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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ______________________ № _________ 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 22.07.2015 № 1541 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 «Об 

утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.  В постановление администрации города Слободского от 22.07.2015 № 

1541 « Об утверждении Административного регламента № 43 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев или кустарников на территории 

муниципального образования «город Слободской» внести изменения,  а 

именно: 

       1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Регламента изложить в новой редакции: 

« - физические лица, имеющие регистрацию на территории 

муниципального образования «город Слободской», а также иногородние лица, 

в собственности или аренде которых находятся земельные участки, иные 

объекты недвижимости на территории муниципального образования «город 

Слободской», на территории которых находятся зеленые насаждения, либо их 

уполномоченные представители в порядке, установленном статьей 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – Федерального закона № 

210-ФЗ), выраженным  в устной, письменной или электронной форме; 



 

- юридические  лица, ведущие свою деятельность на территории 

муниципального образования «город Слободской», в собственности или в 

аренде которых находятся земельные участки, иные объекты недвижимости на 

территории муниципального образования «город Слободской», на территории 

которых находятся зеленные насаждения, либо их уполномоченные 

представители в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, выраженным  в устной, письменной или электронной 

форме». 

       1.2.  Пункт 5.2.1 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции: 

     «5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

      -  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

      - нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

        - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 
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       - отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

        - затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

        - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

       -  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

       -    приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

        3. Организационному отделу администрации города разместить 

постановление на официальном сайте города Слободского. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

на официальном сайте города Слободского. 

 

Глава города Слободского                                                              И.В.Желвакова 

 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Главный специалист управления  

по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства  

администрации города Слободского                                                Е.О. Лалетина 
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СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы администрации 

города Слободского                                                                             П.О.Вайкутис 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                                       Н.Г.Щекурина 

 

Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города                                                      И.А.Харитонова 

 

Главный специалист отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города                                                          И.А.Кайсина 

 

Заведующая  

правовым отделом                                  К.Б.Михайлова 
Разослано: Дело-2, отдел экономики – 1, отдел арх. - 1, орг. отдел-1, Регистр – 1 


