
       

                                                Рязанская область                                   ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ        
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«    »                          2020 года        №      

 

 

 

        О внесении изменений в постановление администрации МО-

Новомичуринское городское поселение № 140 от 08.04.2015 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос зелёных насаждений».  

  

         В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования-Новомичуринское городское поселение в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования-Новомичуринское городское поселение, 

Постановлением администрации МО-Новомичуринское городское поселение от 

15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования-Новомичуринское городское 

поселение», в соответствии с протестом Рязанского межрайонного 

природоохранного прокурора, администрация муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области 

                                        

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Постановление администрации МО - Новомичуринское городское 

поселение от 08.04.2015 № 140 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зелёных 

насаждений» (далее-Административный регламент) следующие изменения: 

 

- пункт 2.4.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: «При 

направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в многофункциональный центр либо (при его 

отсутствии) в Администрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации.»;  



- дополнить пунктом 2.6.7 следующего содержания: «Запрос о предоставлении 

муниципальной  услуги, заявление о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, предоставляются лично заявителем 

(представителем заявителя), по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в сектор инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО-Новомичуринское городское 

поселение»; 

 

- пункт 2.12.22 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Получение 

заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; результатах предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, 

осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 

- в абзацах 6 и 7 пункта 2.6.1, первом абзаце пункта 2.12.21, пункте 2.12.24 слова 

«отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры» заменить словами 

«сектора инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства»; 

 

- в пункте 2.12.27 цифры «2-28-59» заменить цифрами «2-26-41». 

 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

       3. Юридическому сектору администрации Новомичуринского городского 

поселения опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

      4. Общему отделу администрации Новомичуринского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского поселения в сети Интернет. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы администрации МО- 

Новомичуринкое городское поселение                                                И.В.Кирьянов 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

  

1.Начальник общего отдела Калёкина Е.В. 

2. И.о.начальника сектора инфраструктуры и ЖКХ Свирюкова Г.В. 

3. И.о. начальника юридического сектора Майстренко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 1. В дело – 1 экз.; 

                  2. Сектор инфраструктуры и ЖКХ – 1экз.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

специалист юр.сектора 

Майстренко А.И.__________ 


