
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  20.11.2017     № 850 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 09.06.2017 г. №437-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги « Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории 

Приволжского городского поселения» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

администрации Приволжского муниципального района, в соответствии с 

экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области от 

11.10.2017 №3543, администрация Приволжского муниципального района             

п о с т а н о в л я е т:     

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 09.06.2017 г. №437-п «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений на территории Приволжского городского поселения» следующие 

изменения: 

1.1 Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                   И.В.Мельникова 



Приложение  

                                                        к постановлению администрации  

Приволжского  муниципального района  

                                                                         от 20.11.2017 г.  № 850 - п 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Глава Приволжского муниципального района 

________________________________ 

 

               

Разрешение № ____ от __________ на снос зеленых насаждений 

Выдано: _____________________________________________ 
                (Ф.И.О. физ. лица, наименование организации, юридический адрес) 

 

Комиссия в составе 

________________________________________________________ 

                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 

разрешает снос зеленых насаждений: 
 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 

¦ N ¦Вид зеленых¦Количество,¦Диаметр¦Возраст¦Состояние¦       Сумма       ¦ 

¦п/п¦насаждений,¦шт., кв. м ¦       ¦       ¦         ¦ восстановительной ¦ 

¦   ¦  порода   ¦           ¦       ¦       ¦         ¦   стоимости <*>   ¦ 

+---+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------+ 

¦   ¦           ¦           ¦       ¦       ¦         ¦                   ¦ 

----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 

 

------------------------------- 

<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

территории Приволжского городского поселения. 

 

Категория зеленых насаждений 

____________________________________________________________  

На земельном участке, расположенном 

____________________________________________________________  

Основание: ____________________________________________________________ 

Требования при выполнении работ: 

___________________________________________________________         
(указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике 

безопасности) 

Срок действия разрешения: ________________________ 

 

 

 

ПОДПИСИ: ______________________ 


