
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка разработки и утверждения 

Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Суксунском городском округе, утвержденного Постановлением 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 29.06.2021 

№ 392 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Суксунском городском 

округе», Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 

22.07.2021 № 446 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Суксунского городского округа», пунктами 18.9-18.13. раздела 18 Правил 

благоустройства территории Суксунского городского округа Пермского края, 

утвержденных решением Думы Суксунского городского округа Пермского края 

от 24.06.2021 №221 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Суксунского городского округа Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений». 

2. Управлению по работе с территориями Администрации Суксунского 

городского округа обеспечить: 

2.1. размещение сведений о муниципальной услуге «Выдача разрешений на 

право вырубки зеленых насаждений» (далее - муниципальная услуга) в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в срок, не превышающий 

трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления; 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией Суксунского 

городского округа 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений» 
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2.2. размещение информации о муниципальной услуге в Реестре 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

Администрацией Суксунского городского округа, не позднее 30 календарных 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

2.3. заключение соглашений о взаимодействии с государственным 

бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) по предоставлению муниципальной 

услуги, разработку технологической схемы оказания муниципальной услуги, 

переданной для предоставления в МФЦ, и ее направление в адрес МФЦ в 

течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы городского округа- 

главы Администрации Суксунского 

городского округа            В.П.Бунакова 
 

 

 


