
  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», протокола внутреннего аппаратного совещания 

Губернатора Пермского края от 18.04.2022 N 11-аг (поручения по вопросу 2 «О 

предоставлении государственных и муниципальных услуг») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского городского округа от 03.12.2021 N 1459 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее – административный 

регламент): 

1.1. в пункте 2.5.1. административного регламента слова «30 дней» 

заменить на слова «17 рабочих дней»; 

1.2. в пункте 2.5.3. административного регламента слова «30 дней» 

заменить на слова «17 рабочих дней»; 

1.3. в абзац 6 пункта 3.3. после слов «Результатом процедуры является» 

дополнить словами «в течение 3 рабочих дней»; 

1.4. в пункте 3.3. административного регламента слова «4 рабочих дней» 

заменить на слова «1 рабочего дня»; 

1.5. в абзаце 2 пункта 3.4. цифру «5» заменить на цифру «3»; 

1.5. абзац 5 в пункте 3.5. изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского городского 
округа Пермского края от 03.12.2021 N 
1459 «Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений» 
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«Разрешение на право вырубки зеленых насаждений либо мотивированный 

отказ оформляется, подписывается специалистом Отдела в течение 3 рабочих 

дней после подписания акта обследования зеленых насаждений и сразу 

направляется (выдается) заявителю.»; 

1.6. в абзаце 6 пункта 3.5. исключить слова «на 5  рабочих дней»; 

1.7. в абзаце 8 пункта 3.5. слова «в течение 5 рабочих дней» заменить на 

слова «в течение 1 рабочего дня»; 

1.8. в абзаце 9 пункта 3.5. слова «15 рабочих дней» заменить на слова «4 

рабочих дня». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края» и 

разместить на официальном сайте Чусовского городского округа. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чусовского городского округа Пермского края по общественной 

безопасности и муниципальному контролю.  

 

 

Глава городского округа – глава администрации  

Чусовского городского округа Пермского края     С.В. Белов 


