
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа 
от 25.01.10г. №8-Р «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению отделом охраны окружающей среды администрации 
городского округа Новокуйбышевск муниципальных услуг»

В  целях  приведения  административных  регламентов  по 
предоставлению муниципальных услуг отделом охраны окружающей среды в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1.  Внести  изменения  в  распоряжение  главы  городского  округа  от 
25.01.10г.  №8-Р  «Об  утверждении  административных  регламентов  по 
предоставлению  отделом  охраны  окружающей  среды  администрации 
городского округа Новокуйбышевск муниципальных услуг»:

1.1.  Подпункт  2.1.1.  пункта  2.1  раздела  2  приложения  №1 
«Административного  регламента  по  организации  приёма  граждан  отделом 
охраны  окружающей  среды  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск,  обеспечение  своевременного  и  полного  рассмотрения 
устных  и  письменных  обращений  граждан  в  сфере  охраны  окружающей 
среды,  принятие  по  ним  решений  и  направление  ответов  заявителям  в 
установленный законодательством срок»  изложить в следующей редакции: 

«2.1.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  по 
адресу:

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, каб. 206., а также ул. 
Кирова, 8 «а», 3 этаж .

Контактный телефон: (846 35) 6-96-36; 2-05-10.
Муниципальная  услуга  предоставляется  в  электронной форме  путем 

размещения  соответствующей  информации на  официальном  сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск  www.nvkb.ru и в иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством: 

- текст Административного Регламента;
- сведения о местонахождении, графике работы и контактный телефон 

органа, предоставляющего муниципальную услугу.



Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.». 
1.2.  Подпункт  2.1.1.  пункта  2.1  раздела  2  приложения  №2 

«Административного  регламента  по  подготовке  Распоряжений  по  сносу  и 
восстановлению  зелёных  насаждений  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск» изложить в следующей редакции: 

«2.1.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  электронной форме 
путем  размещения  соответствующей  информации на  официальном  сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск  www.nvkb.ru и в иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством: 

- текст Административного Регламента;
- сведения о местонахождении, графике работы и контактный телефон 

органа, предоставляющего муниципальную услугу.». 
2.  Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 

ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Д.В.Юдаков) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя главы городского округа по экологии И.В.Вавилкину.

Глава городского округа                                                            О.В. Волков



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту распоряжения администрации городского округа

«О внесении изменений в распоряжение главы городского округа 
от 25.01.10г. №8-Р «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению отделом охраны окружающей среды администрации 
городского округа Новокуйбышевск муниципальных услуг»
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Митришкина 69636 


