
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01» марта  2019 года                           п. Новостройка                                         №  23

О внесении изменений и дополнений в
Постановление № 1 от «10» января  2017г.
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной  услуги «Выдача
порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников» (в
редакции постановлений № 96 от 27.12.2017
г., № 32 от 17.05.2018 г., № 86 от 19.10.2018 г.)

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация
Калашниковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 1 от «10» января  2017г. «Об утверждении
административного регламента по представлению муниципальной услуги «Выдача порубочного
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» (в редакции постановлений №
96 от 27.12.2017 г., № 32 о  17.05.2018 г., № 86 от 19.10.2018 г.) (далее- Постановление) 

1.1 Пункт 1.3  Раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции: 

       «1.3  Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления,
предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о месте
нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

№
пп

Наименование органа Место нахождения Контактный телефон,
официальный сайт, 
адрес электронной почты

1 Администрация Калашниковского
сельского поселения
Палласовского муниципального 
района

Волгоградская
область,
Палласовский район,
п.Новостройка , ул.
Школьная,3.

тел.: 8(84492) 59-5-80, 
сайт:www.
adm-kalashnikovskoe.ru
e-mail: adm_kalash@mail.ru



2 Филиал по работе с
заявителями Палласовского
района ГКУ ВО МФЦ 

Волгоградская
область,
г.Палласовка, ул.
Коммунистическая, 4

(84492)68-0-31(директор)
(84492)61-3-33,
Официальный сайт МФЦ: 
www.pallasovka-mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ:
mfc.pallasovka@mail.ru;
mfc_pal@volganet.ru 
 
 

Приём и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной
услуги, осуществляется администрацией Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области (далее- Администрация), в соответствии со
следующим графиком:
Понедельник    08:00 - 17:12
Вторник    08:00 - 17:12
Среда     08:00 - 17:12
Четверг    08:00 - 17:12
Пятница    08:00 - 17:12
Перерыв на обед (ежедневно) 12:00 - 14:00
Суббота               Выходной
Воскресенье    Выходной
     Приём и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением
Муниципальной услуги, осуществляется так же в Филиале по работе с заявителями
Палласовского района ГКУ ВО МФЦ (далее МФЦ), в соответствии со следующим
графиком без перерыва на обед: Понедельник с 09:00 до 20:00, вторник- пятница с 09:00
до 18:00, суббота с 09:00 до 15:30, Воскресенье-выходной.»

      2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
      3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                                        
сельского поселения:                                                                        С.А. Бирюков                   
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Рег. № 23/2019г.
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