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ПРОЕКТ
Исполняющий обязанности главы  
городского округа Кинешма 
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городская Дума
городского округа Кинешма
шестого созыва
	
РЕШЕНИЕ

от_______________  № _______

О внесении изменений в Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Кинешма, утвержденный решением городской Думы городского округа Кинешма от 29.03.2017 №35/254 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях повышения качества оказания муниципального услуги, 

городская Дума городского округа Кинешма решила:

	Внести в Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Кинешма, утвержденный решением городской Думы городского округа Кинешма от 29.03.2017 №35/254, следующие изменения:
	 Наименование раздела «2. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» заменить на «3. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»;
	Подпункт 7 пункта 18 изложить в следующей редакции:

	«7) при вырубке зеленых насаждений в результате проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Кинешма, а также за счет привлечения внебюджетных средств в целях благоустройства территории городского округа Кинешма;»;
	 Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

	«26. Срок действия порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений устанавливается бессрочно.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (А.П. Коновалов) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Д. Юрышев). 


Исполняющий обязанности                                    Председатель
главы  городского  округа                                       городской Думы
Кинешма                                                                      городского округа Кинешма
____________ А.В. Пахолков                                    ________________ М. А. Батин




