
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 августа 2012 г. № 1052
г. Костомукша

О внесении изменений в постановление администрации
от 27 марта 2012 года № 307 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений
на право рубки древесно-кустарниковой растительности и 
деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда
и расположенных на территории Костомукшского городского округа». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
положениями пункта 6 статьи 11.2 Федерального закона от 27.10.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Костомукшского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  право  рубки  древесно-кустарниковой
растительности  и  деревьев  на  участках  земли,  отчужденных  от  Гослесфонда  и
расположенных на территории Костомукшского городского округа» (далее - Регламент),
утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа от 27
марта 2012 года № 307, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5.2 раздела 5 Регламента в следующей редакции:
   5.2.  Обращение  подается  в  письменной  или  электронной  форме  и  должно

содержать:
   -  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

   -   фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя  –  физического  лица  либо  наименование,  сведения   о  месте  нахождения
заявителя  –  юридического  лица,  а  также  номер (номера)  контактного  телефона,  адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
отправлен ответ заявителю;

   -  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;



   -  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

1.2. Изложить пункт 5.3 раздела 5 Регламента в следующей редакции:
  5.3.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,

подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или ошибок в случае
обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  –  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа:
www.kostomuksha-cuty.ru.

И. о. Главы администрации                                                                                                       
Костомукшского городского округа П.Г. Зелинский

Рассылка: дело, ОЭ, СМИ – всего 3 экз.
Исп.: Быкова А. А.
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