Приложение № 1
к административному регламенту
(ФОРМА)
Главе администрации
МО «Ивангородское городское поселение»
____________________________________
____________________________________
от____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(указывается: для юридических лиц - полное наименование и основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, юридический и
фактический адрес, ИНН, КПП; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, ИНН; для физических лиц фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по
месту жительства, контактные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений
1.
Прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений на
территории
муниципального
образования
Ивангородское
городское
поселение
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
2.
Основание
для
сноса
(пересадки)
зеленых
насаждений
_______________________________________________________________________________.
3.
Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений
_______________________________________________________________________________.
4.
Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых
насаждений ____________________________________________________________________.
5.
Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный пункт
заполняется в случае пересадки) ___________________________________________________.
6. В случае необходимости оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений,
расчет восстановительной стоимости прошу:
выдать на руки в Администрации
направить по электронной почте
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области***
7. Обязуюсь в случае необходимости оплатить восстановительную стоимость зеленых
насаждений в течение 4-храбочих дней со дня получения (направления) расчета.
Приложения:
1.
_______________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________

3.
4.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие Администрации МО «Кингисеппское городское поселение» на
обработку (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах персональных данных в целях осуществления всех действий, связанных с
рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления МО
«Ивангородское городское посенление», иным организациям и учреждениям.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки при личной явке в Администрации
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*:
Ленинградская область, ________________________________**
направить по почте
направить по электронной почте
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области***

___________________
(дата)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка)

_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной
явке в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ
возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о
взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ
*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата
предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на
ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности

