
                                                                                  

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

23.10. 2017      № 981 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
от 24.03.2016 №438 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений»  
 

На основании распоряжения Правительства Алтайского края от 

21.08.2017 № 288-р «О мерах по исполнению перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государ-

ственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государ-

ственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 N Пр-2347 ГС» и прото-

кола Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяй-

ства Алтайского края от 16.10.2017 № 50 селекторного совещания в формате 

видеоконференции с главами администраций муниципальных образований, ру-

ководителями органов архитектуры и градостроительства по представлению 

главного архитектора Алтайского края, осуществлению градостроительной дея-

тельности в муниципальных образованиях края» п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения  в постановление администрации города Славгорода 

от 24.03.20163 №438 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку 

зеленых насаждений» следующего содержания: 

 1.1. Пункт 2.5. административного регламента, изложить в следующей 

редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимо-

сти обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления и организации, участвующие в ее предоставлении, составляет двадцать 

рабочих дней и десять рабочих  дней  в случае выполнения работ в целях строи-

тельства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с момента реги-

страции в установленном порядке заявления и документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента полу-

чения результата предоставления муниципальной услуги. В случае представле-

ния заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного ре-

гламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия таких докумен-

тов Многофункциональным центром.» 
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1.2. Пункт 3.3.5. административного регламента, изложить в следующей 

редакции: «Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, ли-

бо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной админи-

стративной процедуры не должен превышать десять рабочих дней и пять рабо-

чих дней в случае выполнения работ в целях строительства (реконструкции) 

объектов электросетевого хозяйства.» 

1.3. Пункт 3.4.2. административного регламента, изложить в следующей 

редакции: «Глава города рассматривает представленные документы, подписы-

вает уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо мотивирован-

ный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномо-

ченному специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной адми-

нистративной процедуры не должен превышать двух рабочих дней.» 

1.4. Абзац третий пункта 3.4.4. административного регламента, изложить 

в следующей редакции: « Максимальный срок выполнения данной администра-

тивной процедуры не должен превышать десять рабочих дней и пять рабочих 

дней в случае выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объек-

тов электросетевого хозяйства.» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-

страции города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных право-

вых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края.  

 

 

 

Глава города В.А. Кинцель 

 


