
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
От 15.11.2017г.                                                                                                    № 77 
 
О внесении изменений и дополнений в  
Порядок предоставления порубочного билета и (или)  
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на  
территории МО «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской  
области и процедуры предоставления указанного разрешения 

 
 

          В целях приведения решения Никольниковского сельсовета Рыльского района в 
соответствие с постановлением Администрации Курской области  от 07 июня 2016 года № 
379-па «Об установлении предельного количества процедур раздела II исчерпывающего 
перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403, осуществляемых на 
территории Курской области», Собрание депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района РЕШИЛО: 

1. Внести  в Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на  
пересадку деревьев и кустарников на территории МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской, утвержденный решением Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района от 26.10.2017 года №73 (далее – 
Порядок) следующие изменения:    

1) В пункте 18 Раздела II Порядка слова «30 календарных дней» заменить  
словами  «не более 20 календарных дней»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  
в установленном порядке. 
 
 
    Председатель Собрания депутатов  
    Никольниковского сельсовета 
    Рыльского района                                                                            Н.Н. Суслова  
 
    Глава Никольниковского сельсовета  
    Рыльского района                                                                            И.Н. Михалев 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_499093917_
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