
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   15.05.2017 года                                                                                          №  584    

город Темрюк     

 
 

Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории 

муниципального образования»  
 
     
 
 

     В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 16 мая 2011   года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления  государственных услуг», Законом  Краснодарского  края  от  
23 апреля 2013 года  № 2695  «Об охране зеленых насаждений в  
Краснодарском крае», Уставом Темрюкского городского поселения  
Темрюкского района, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории 
муниципального образования» (приложение). 

2. Считать утратившими силу: 
          1) постановление администрации Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района от 13 мая 2016 года № 554 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача порубочного билета на территории муниципального образования»;  

2) постановление администрации Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района от 27 июля 2016 года № 894 «О внесении изменений в 
постановление администрации Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района от 13 мая 2016 года № 554 «Об утверждении 
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административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача порубочного билета на территории муниципального образования»;  

3. Ведущему специалисту (по организационным вопросам и 
взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ)) администрации 
Темрюкского городского поселения Темрюкского района Е.С.Игнатенко 
обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления администрации 
Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача порубочного билета на территории  муниципального образования» 
оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального обнародования. 
 

 
 

Исполняющий обязанности главы 
Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района                                                                             В.Д. Шабалин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


