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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», Распоряжения заместителя Председателя Правительства Ивановской области от 04.05.2018 №1-р «Об установлении срока предоставления разрешения на осуществление земляных работ, решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Ивановской области», Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях повышения качества оказания муниципальной 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 (далее – Порядок), следующие изменения:
	Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:

«14. Срок проведения процедуры Исполнителем составляет не более 30 календарных дней с даты регистрации (присвоения входящего номера) заявления с прилагаемыми к нему документами. В случае получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников с целью капитального строительства объектов и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Кинешма, срок проведения процедуры составляет не более 10 рабочих дней.»;
1.2. В пункте 20 Порядка слова «не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов» заменить словами «в сроки, указанные в пункте 14 настоящего Порядка». 
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинешма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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). 
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