
ПРОЕКТ  

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

    _________________          № 

     п. Бугры 

 

Об отмене решения совета депутатов № 5 от 28.03.2017 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
 

 

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, а также 

создания комфортных условий получателей муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными 

Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Постановлением администрации № 107 от 17.03.2022 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ», совет депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

1. Отменить решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области № 5 от 28.03.2017 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ». 

2.Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский Вестник». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Е.В. Моисееву. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Е.В. Моисеева 
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