
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   03 июня  2015г. № 586

О внесении изменений в постановление администрации
от 27 марта 2012 года № 307 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений
на право рубки древесно-кустарниковой растительности и
деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда 
и расположенных на территории Костомукшского городского округа»»
с изменениями по тексту Административного регламента согласно
постановлению администрации от 30 августа 2012 года № 1052

В соответствии с Распоряжением от 07.04.2015 г. №165 «Об утверждении перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  перечня  услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления, в рамках исполнения переданных
государственных полномочий» администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  право  рубки  древесно-кустарниковой
растительности  и  деревьев  на  участках  земли,  отчужденных  от  Гослесфонда  и
расположенных на территории Костомукшского городского округа» (далее – регламент),
утвержденный  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
27  марта  2012  года  №  307  с  изменениями  по  тексту  согласно  постановлению
администрации от  30 августа 2012 года, следующие изменения:
1.1. Изложить название Регламента в следующей редакции:
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  снос  зеленых  насаждений  на  участках  земли,
отчужденных  от  Гослесфонда  и  расположенных  на  территории  Костомукшского
городского округа».
1.2.  Далее  по тексту Регламента  и  в  Приложениях к  Регламенту №№1,2,3,4,5,6  читать
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  право  рубки  древесно-кустарниковой
растительности  и  деревьев  на  участках  земли,  отчужденных  от  Гослесфонда  и
расположенных  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  в  следующей
редакции: «Подготовка и выдача разрешений на снос зеленых насаждений на участках



земли,  отчужденных от Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского
городского округа».
2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования  и
подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа:
www.kostomuksha-cuty.ru.

И. о. главы  администрации                                               
Костомукшского городского округа                                                                   П. Г. Зелинский

________________________________________________________________________
Разослать: дело, ОЭ, СМИ – всего 3 экз.
А. В. Лесонен, 89116606097
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