
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    
от 08 июня 2016 года № 805 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 13 апреля 2016 
года № 615 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос или пересадку 
зеленых насаждений» 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 13 апреля 
2016 года № 615 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  В Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» 
(приложение к Постановлению) п. 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений произрастающих на 
земельных участках расположенных на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области», за исключением земельных 
участков принадлежащих на праве собственности юридическим и физическим 



лицам, субъекту Российской Федерации – Ленинградской области и 
находящихся в федеральной собственности, в виде постановления 
Администрации о разрешении на снос зеленых насаждений, на основании акта 
обследования зеленых насаждений, либо мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Рахманова А.А. 

 
 

Глава Администрации                                                                        П.П. Левин 
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