
 

 
             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

город Новотроицк   
 

       22.07.2014                        №   1266-п 

 

О внесении изменений в постановле- 

ние администрации муниципального 

образования      город     Новотроицк  

от 08.04.2014  № 559-п  
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом в Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь   

статьями 34, 35 Устава муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город  Новотроицк от 08.04.2014  № 559-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Информирование о проводимых на территории муниципального 

образования город Новотроицк мероприятиях по охране окружающей 

среды»» следующие изменения: 

          1.1. По тексту приложения слова «запрос», «обращение» заменить 

словом «заявление» в соответствующих падежах. 

1.2. Дополнить пункт 1.3 главы I абзацем следующего содержания: 

«- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

1.3. Пункт 2.12 изложить в новой редакции: 

«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

На основании письменного заявления заявителя предоставление 

муниципальной услуги прекращается до регистрации письменного ответа. 

При этом копии поданных документов остаются в отделе. 

При рассмотрении заявления: 

- в случае, если в письменном заявлении не указаны фамилия 

гражданина, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на заявление не дается; 

- в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, орган местного самоуправления или должностное лицо оставляет 



заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщает 

гражданину, направившему заявление, о недопустимости злоупотребления 

правом; 

- в случае, если в письменном заявлении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в 

заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 

то лицо принимает решение о безосновательности очередного заявления и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 

указанное заявление и ранее направляемые заявления направлялись в один и 

тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

При отсутствии в заявлении адреса и Ф.И.О. заявителя ответ на 

заявление не дается». 

1.4. В пункте 3.3.2 приложения формулировку «должна быть начата» 

заменить словом «начинается». 

1.5. Исключить из пункта 5.1 приложения абзац 4. 

1.6. Дополнить главу V пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Жалоба подается в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- при отказе в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

- при отказе в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- при  затребовании с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- при отказе должностного лица, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 



Письменная жалоба направляется по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации муниципального образования город Новотроицк, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг               http://pgu.orenburg-

gov.ru.». 

1.7. Изменить нумерацию пунктов главы V приложения в соответствии 

с добавлением пункта 5.2. 

1.8. В пункте 5.3 приложения формулировки «должна содержать», 

«должен быть», «могут быть» заменить словами «содержит», «направляется», 

«предоставляются». 

1.9. В пункте 5.6 приложения формулировку «вправе установить» 

заменить словом «устанавливает». 

2. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец 

труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк 

Немашкалова В.А. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в городской газете «Гвардеец труда».    

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Новотроицк                                                                              Г.Д. Чижова 

 

 

Верно. Главный специалист отдела 

организационно-контрольной работы 

и делопроизводства                                                                      Н.В. Суфиярова 

Верно. Главный специалист отдела 

организационно-контрольной работы 

и делопроизводства                                                                      Н.В. Суфиярова 

Разослано: дело, Немашкалов В.А., ОСО, ОКХТиС 

 

 

Брызгалов О.В. 62-01-06 

Р.М.В. 5 экз. 
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