
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административ-

ный регламент предоставления 

муниципальной услуги по проведению 

муниципальной экспертизы проектов 

освоения лесов, расположенных на зем-

лях, находящихся в муниципальной 

собственности, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 

25.02.2013 № 1741 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 

№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвер-

жденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613, 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, рас-

положенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1741 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 №1486, от 

28.09.2016 №4359) (далее – регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 

28.09.2016 №4359)» заменить словами «(в ред. постановления мэрии г. Новоси-

бирска от 02.10.2018 №3605)». 

1.2. В пункте 2.6:  

1.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«приказом Рослесхоза от 26.09.2016 №496 «Об утверждении Порядка госу-

дарственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.02.2017)». 

1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 №2280 «О По-

ложении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
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(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», № 25 

(часть 2), 28.06.2018, с. 31).». 

1.3. В пункте 5.2: 

1.3.1. В абзаце четвертом слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено». 

1.3.2. После абзаца восьмого добавить абзац следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

1.4. Раздел 5 дополнить подпунктами 5.9.1 и 5.9.2 следующего содержания: 

«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 5.9 административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 административного регламента, даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения.». 

1.5. В приложении 1 к регламенту слова «IEvseenko@admnsk.ru» заменить 

словами «AMirzalieva@admnsk.ru». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 


