
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядителъный орган)

сельского поселения
<<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция)>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. КалужскаJI опытная сельскохозяйственна,I станция

01 февраля 202З года

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги <<Выдача разрешений на право
вырубки зелёных насажсдений на территории
сельского поселеция <<Село Калужская
опытная сельскохозяйственная станция))>>

В соответствии с Федеральным законом от 2'7.07.2010 Ns210-ФЗ (об
организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ И муницип€IJIьных услуг),
Федеральным законом от 06.10.2003 J\ф131-ФЗ "об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом

сельского поселения <<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция),

администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги <<выдача разрешений на право вырубки зеленых

насаждений на территории сельского поселения <село Калужская опытная

сельскоХозяйственная станция)>> (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации

сельского поселения <<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция))

от 02.07.2о12 Ns54 (в ред.от t3.11.2013 J\b62, от 15.07.2015 J\b60, ОТ 23.01 .20t7

Nч15) <<Выдача рzврешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение,

уничтожение газонов, цветников в муниципагIьном образовании сельское

поселение <<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция)).

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tIIьного

обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

J\b 08

Глава администрации
сельского поселения В.Н. Иванов



Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения кСело Каrrужская оIъIтная
сельскохозяйственная станция)

от 01.02.202з Jф 08

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<выдача разрешений на право

вырубки зеленых насаждений на территории сельского поселения
(село Калужская опытная сельскохозяйственная станция>>>)

Раздел I. Общие положения

1. Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Ддминистративный регламент устанавливает стандарт предоставления

муниципальной услуги <Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений на

территорИи сельскоГо поселенИя (село Калужская опытн€UI сельскохозяйственнм станция)))

(далее соответственно - Административный регламент, Муниципальнt}я услуга),

устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

по предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения

административных процедур в эпектронном виде, формы KoHTpoJUI за исполнением

Ддминистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (безлействия) органов местного сЕIмоуправления сельского поселения кСело

Калужская опытнаrI сельскохозяйственная станция>, должностных лиц, предоставляющих
Муниципальную услугу.

1.2. Выдача рzврешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в

случаlIх:
|.2.| При выявлении нарУшения строительньIх, санитарньIх и иных норм и правил,

вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе тtри проведении капитального и

текущего ремонта зданий строений, сооружений, в случае если, зеленые насаждения мешают

проведению работ;
|.2,2 ПроведенИя санитарНых рубок (в том числе удаJIения аварийных деревьев и

кустарниКов), реконструкции зеленьIх насаждений и капитшIьного ремонта (реставрации)

объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутри дворовых территорий);

|.2.з Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе линейных объектов;

|.2.4 Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно-

технического обеспечения, в том числе линейных объектов за исключением проведения

аварийно-восстановительньIх работ сетей инженерно-технического обеспечения и

сооружений;
|.2.5 Размещения, установки объектов, не являющихся объектtlми капитЕIльного

строительства;
|.2.6 Проведениеинженерно-геологическихизысканий;
|.2.7 Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых

помещениях, затеняемых деревьями.
1.3 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осущестВляеТСЯ

для производства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного

законодательства Российской Федерации, на землях, не входяЩих в полосы отвода железных

и автомобильньIХ дорог, на земельНых участках, не относящихся к специаJIьно отведенным

для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных
насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории

кладбищ.
|.4 вырубка зеленых насаждений без рЕLзрешения на территории сельского

поселения кСело Калужская опытнаlI сельскохозяйственная станция) не допускается, за

исключением проведения аварийно-восстановительньIх работ сетей инженерно-технического
обеспечения и сооружений.



2. КругЗаявителей

2.| Змвителями явJuIются физические лица, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, независимо от права пользования земельным r{астком, за исключением
территорий с лесными насarкдениями (дагlее - Заявитель).

2.2 Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (дшrее
- Представитель заявителя).

2.З Полномочия Представителя з€uIвителя, выступающего от имени Заявителя,
подтверждЕ}ются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3.1 Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрацию
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения кСело Ка_гrужская опытная
сельскохозяЙственная станцияD (далее - Администрация, УполномоченныЙ орган) или
многофункционЕ}льном центре предоставления государственных и муницип,lJIьньtх услуг
(далее соответственно - Уполномоченный орган, МФЦ);

2) по телефону Уполномоченным органом или МФI];
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством рtц}мещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе кЕдиный портал

государственных и муниципaльных услуг (функuий (htфs://www.gosuslugi.rui)) (далее
Единый портаrr);

б) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет> (на сайте администрации сельского поселения
кСело Калужская опытнаJI сельскохозяйственная станция) hДр/аdш:qрstадg=.цl, в рчвделе
муницип.}льные услуги) и на сайте администрации МР <Перемышльский район> с учетом
положений ч.1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 Jф8-ФЗ кОб обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного сЕl]\{оуправления)

hltрчhеtgшуýЦ:r4_0_,gо,sшф.g9ýцsJчgi.пl, в разделе кСельские поселения), СП кСело
Калужская опытнЕ}я сельскохозяйственная станция>, -.

5) посредством рtlзмещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или МФЩ.

З.2 Информирование осуществляется по воlтроса]\4, касающимся:
1) способов подачи з€uIвления о предоставлении Муниципшrьной услуги;
2) алресов Уполномоченного органа и МФЩ, обраrrlение в которые необходимо для

предоставления Муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных

rrодразделений Уполномоченного органа);
4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления Муниципа_пьной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

Муниципа_пьной услуги и о результатах предоставления Муниципа.пьной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении Муниципа-шьной
услуги.

Получение информачии по вопросам предоставления Муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

3.3 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) лолжностное лицо
Уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)



и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать

ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно булет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время для консультаций.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
Муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

fIродолжительность информирования по телефону не должно превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соотвотствии с графиком приема граждан.
З.4 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа,

ответствеIIное за предоставление Муниципа-пьной услуги, подробно в письменной форме
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2 настояЩеГо
Ддминистративного регламента в порядке, установленном Федеральным законоМ оТ

02.05.2006 }ф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскоЙ Федерации>
(дшее - Федеральный закон Jt 59-ФЗ).

3.5 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе кФедеральныЙ реесТР
государственных и муниципальных услуг (функций)>, утвержденным постаноВлениеМ
Правительства Российской Федерации от 24.|0.2011 J\lb 861.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявите ля, или предоставление им персональных данньж.

З,6 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стенд€lх в местах
предоставления МуниципаJIьной услуги и в МФI] размещается следующаr{ справочнаJI

информация:
а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных

подра:}делений, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, а также МФЦ;
б) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,

ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

в) алрес официального сайта, а также электронной почты и(или) формы обратной
связи Уполномоченного органа в сети <Интернет>.

З.1 В заJIах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе
Административный регла]\,Iент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

3.8 Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на
информационньIх стендах в помещении МФI_{ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом требований к
информированию, установленньгх Административным реглЕlментом.

З,9 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной

услуги и о результатах предоставления Муниципа.пьной услуги может быть получеНа
Заявителем либо Представителем заявителя в личном кабинете на Едином порпше, а также в

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении
Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги



4. Наименование Муниципальной услуги

4.| Наименование Муниципальной услуги - квыдача разрешений на право

вырубки зеленых насаждений на территории сельского поселения кСело Калужская опытнiUI

сельскохозяйственная станция)) ).

5. НаименованиеоргаЕаrпредоставляющегомуниципальнУюУСЛУГУ

5.1 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом

ддминистрацией (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <село

Ка-пужская опытнаJI сельскохозяйственная станция>.

6, Результатпредоставленпямуниципальнойуслуги

6.1 Результатом предоставления Муниципальной услуги явJUIется разрешение на

право вырубки зеленых насаждений.- 
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно

Приложению Jфl к настоящему Административному регламенту,
6.2 РезультаТ предостаВления Муничипальной услуги, указанный в пункте 6.1

настоящего Административного регламента:
l) направляется Заявителю в форме электронного докр{ента, подписанного

усиленной ква.пифицированной электронной подписью (далее - укэп) уполномоченного
должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан
в зzulвлении о предоставлении Муниципа-llьной услуги;

2) вьцается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в

УполномОченный орган, мФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способом получения

результата предоставления Муниципальной услуги.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги

,7.1 При обращении Заявителя за предоставлением Муничипальной услуги срок не

можеТ превышаТь 17 рабоЧих дней с датЫ регистраЦии заJIвления в Уполномоченном органе.

7.2 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты

регистрации заявления."l.з В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления

межведоМственньIХ запросоВ и полrIения на них ответов, срок направления документов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

8. Шравовые основания для предоставления Муниципальной услуги

8,1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офиuиального

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе

кФедеральный реестр государственных и муниципальньrх услуг (функчий)>.

Перечень нормативных правовых актов:

1. Конституция Российской Федерачии;
2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.3. ФедеРальный закон от 06.10.2003 М 131-ФЗ <об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации);
2.4. Решение Районного Собрания муниципального образования <перемышльский

район> от 10.04.2008 Jю235 коб утверждении Правил землепользования и застройкИ

муниципЕ}льных образований сельских поселений, входящих В состаВ муниципttльного

района <Перемышльский район>;
2,5. Решение Сельской .Щумы сельского поселения кСело Ка.lrужскМ опытнiUI

сельскохозяйственная станция)) от <<29>, апреля 2019 ]ф129 коб утверждениИ ПравиЛ

благоустройства территории сельского поселения кСело Калужская опытнаJI

сельскохозяйственная станция)
2.6. Устав муниципального образования сельское поселение кСело Калужская опытн.UI

сельскохозяйственнш{ станция)).



9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе

представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в

рамках межведомственного информационного взаимодействия

9.1 Заявитель или ПредСтавитель зiUItsителя rrредставляет в Уполномоченный орган

заrIвление о предоставлении Муr"ц"rr-ьной услуги по форме, приведенной в приложении J\Гч

2 к настоящему Ддминистративному регламенту (далее - Заявление), а также прилагаемые к

нему документы одним из след}цощих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого портаJIа,

в случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным
сцособом Заявитель или Представитель заявителя, прошедшие процедуры регистрации,

идентификации И аутентификации с использованием федеральной государственной

информачионной системы <Единая система идентификации и аутентификации в

,пфрЬ.rруктуре, обеспечивающей информационно-технологическое ВЗаИМОДеЙСТВИе

информачионньIх систем, используемьж для предоставления государственных и

муниципаJIьных услуГ в электронной форме) (далее - ЕсиА) или иньIх государственных

информационньгх систем, если такие государственные информаuионные системы в

установленноМ ПравительствоМ Российской Федерации порядке обеспечивают

взаимодействие с Есид, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных
информачионных системах, заполняют фор*у указанного Заявления с использованием

,riaрu*rrвной формы в электронном виде, без необходимости ДОПОЛIlИТеЛЬНОЙ ПОДаЧИ

Заявления в какой-либо иной форме.
заявление направляется Заявителем или Представителем заlIвителя вместе с

прикреrrленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 8 пункта 9,2

,iarо"щa.о Ддминистративного регламента. Заявление подписывается Заявителем или

ПредставИтелеМ заявителя, уполномоЧенным на подписание такого Заявления, УКЭП, либо

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки

которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информаuионно-

технологическое взаимодействие информационньIх систем, используемых для

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая

создается и проверяется с использованием средстВ электронноЙ подписИ И средстВ

удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям,

установленным фелеральным органом исполнительной власти в области обеспечения

безопасности в соотВетствии с частьЮ 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ

<об элекТронной подписиD (далее - Федеральный закон N963-ФЗ), а также при наличии у
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему

при личноМ приеме в соотвеТствиИ с Правилами использования простой электронной

подписи гtри обращении за получением государственных и муницип,шьных услуг,

утверх(денными .rо.rur,о"пениеМ Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 N9 З3

коб использовании простой электронной IIодписи при ок€вании государственных и

муниципальныХ услуг), в соотвеТствиИ с Правилами определения видов электронной

подписи, использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципальньtх услуг, утверхценных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25,06.2012 J\ъ бз4 кО видах электронноЙ подписи, использование

которых допускаеТся при обращении за получением госУдарственньIх и муниципальных

услуг).
2) набумажном носителе посредством личного обращения в УполноМоченныЙ орган,

в том числе через мФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и

уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства

РоссийскОй Федерации от 27.09.2011 N9 797 кО взаимодействии между мФЦ предоставления

государстВенныХ и мунициПаJIьныХ услуГ и федершlьнымИ органамИ исполнительной власти,

органами государстВенных внебюджетньIх фондов, органами государственной власти

субъектов РоссийЪкой Федерации, органами местного самоуправления), либо посредством

почтовогО отправлеНия с уведомлением о вручении (далее - постановление Правительства



Российской Федерации No 797),

9.1.1 Иные требования, в

Муниuипа:rьной услуги в МФld,

экстерриториальному принциIIу и

том числе учитывающие особенности предоставления

особенности предоставления Муниuипа,llьной услуги по

особенности предоставления Муничипальной услуги в

электроннi:;x:,ъедоставления 
Муничипальной услуги Заявителю или Представителю

заJIвителя oO".rr"i"]u.r." в МФЦ ;;;у, 5 Ьд"r,о*у порталlr,_лв соответствии с

постановлением правительства Россипскои о"д.рur'"' 
" о' -22'|2'20.'2 ]ф |3'76 коб

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров

предоставЛa""" rоЪуЛарственнЫх и муниЦипшlьньIх услуг>,

9.|,2,ЩокУменты,,,р"пu.u"'u,.ЗаявителемкЗаявлению'преДсТаВляемыеВ
электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml - для документов, в отношеЕии которьж утверждены формы и требования по

формированиюЭЛектронньжДокУМенТоВВвидефайловвформатехт1;
2) doc, docx, odt _ для документов с текстовым соДержанием, не вкJIючающиМ

фоРМУЛЫ; _:ff дЕтлQ с текстовым содержанием, В ТОМ ЧИСЛе

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для док)ментов с текстовым содер

ВключаюЩихформУлыи(или)графическиеиiображения'атакжеДокУМенТовсграфическим
содержанием;

4) ztp,rar - для сжатых документов в один файл;

5) sig - для открепленноЙ у."п.",оИ *u*"ф"ч"рованной электр_онной подписи,

9.1.3 В случае если оригиналы документо", iр,пu,u,мых к Заявлению, выданы и

подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование

такихДокУментоВ'преДстаВляеМыхВЭлектроннойформе,пУТемсканироВания
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое

осуществляется с сохранением ориеЕтации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi

(масштаб 1:1) И всех а)"тентичньIх IIризнакоВ подлинности (графической подписи лица,

печати, углового arur.ruъпанка), с использованием gледующих режимов:

1) <черно-белый> (при отсутствии в документе'графических изображений и (или)

,,".rr";i:J*i." 
."no.on (при налич:и в документе графиЧеСКИХ ИЗОбРаЖеНИй' ОТЛИЧНЬIХ

оr r,".rrrЪrо графического изображения);

з) <чветной> или (режим полной цветопередачи) (при натlичии в документе цветных

графических изображений либо цветного текста), 
т.лпIrtтествч лоI

КоличествофайловдолжносооТВетсТВоВаТЬколиЧестВУДокУменТоВ'кажДыииз
которых .оо.рЙ,.*"оuу*о и(или) графическую информаuию,

g.2 ,Щокументы, прилагu"*"rь Заявителем- к Заявлению, направленные в

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать док}мент и

КОЛИЧеСТВО;ffiJ#;"';;";.r.r" 
документов, необходимых ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

МУничипа:rьнойУслУГи'поДлежаЩихпреДстаВлениюЗаявителемсаМосТояТельно:
1) ЗаявлеНие о преДоставлени, Му""u"пальной услуги, В случае представления

Заявителем Заявления в электронной форме посредством Единого портаJIа в соответствии с

поДпУнкТомlпУнкта9.1.насТояЩегоМминистраТиВногореглаМентаУказанноеЗаявление
заполняетСя путеМ внесениЯ соответстВующих сведений в интерактивную форnnу на Едином

портаJIе, без необходимости предо ставл,:1_1,_1 i:"й ф орме ;

2) документ, удостоверяюЩий личность 
',-i",:a:__:-::,,у|,дставителя 

зzlявителя

(предоставляеТсяВслУчаеп'''о,о..оорuл."""вУполномоченныйорган'МФц).Вслучае
направ,,ениЯ ЗаявлениЯ ,rо"рaл.r"й Единого портаJIа, сведения из документа

удостовер"олй-_п""rо.r" 
^Зй""r"п", Представителя заявителя формируются прI

подтвержДении учеТной запиСи в ЕСИД из состава соответстВующих данных указанноi

учетной aurr"ar'" ,оrу' быть проверены путем направления запроса с использованиеI\

систеМыМежВеДоМстВенноГоэлектронногоВзаиМодействия(далее-СМЭВ);
з) локумент, подтверждающий ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСТаВИТеЛЯ Yu"':]:*1З"i:* "

имени Заявителя (в случае обращения за пр"дь.ru"лением Муниципальной услугr

Представиr.п"- ,*Йr.п";. При обращении ,rоЪр"д.r"о* Единого портаJIа указанны]

документ, выданный организацией, удостоu"р"","^укэП правомочного должностного лиц



организации, а доку]!{ент, выданный физическим лицом, - укэп нотариуса с приложением

файла открепленной УКЭП в формате ^д;
4) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (С указаниеМ

ближайшего адресного ориентира, а также информачии об основаниях для его вырубки);

5) локумент, С указаниеМ кадастрового номера земельЕого участка (при наличии)

адреса (месторасположения) земельного ylacTka, вида проведения работ, с указанием
характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диtlметра, и т.д.), подлежащих вырубке

(перечетная ведомость зеленых насаждений)
б) заключение специаJIизированной организации о нарушении естественного

освещения в жилом или нежилом lrомещении (в случае отсутствия предписания надзорньж

органов);
7) заключение специализированной организации о нарушении строительных,

санитарных и иньж норм и rrравил, вызванных произрастанием 3еленых насаждений (при

вьUIвлении нарушения строительных, санитарньгх и иньIх норм и правил, вызванных

произрастанием зеленых насаждений) ;

8) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-

геологических изысканий.
g.з Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иньIх органов, участвующих в предоставлении Муниципа-пьной услуги.
9.3.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления Муниципальной

услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются

уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия

(в том числе . ,"поп"rованием смэВ и подключаемых к ней регионЕrльньгх СМЭВ) в

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных

государственным органам и органаN,I местного самоуправления организациях, в

распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиЦ (при обращениИ

Заявителя, являющегося юридическим лицом);
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей

(при обраЩении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

З) свеления из Единого государственного реестра недвижимости:
а) об объекте недвижимости;
б) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости.
4) предписание надзорного органа;

5) рtr}решениo на рzвмещение объекта;
6) разрешение на право проведения земляных работ;
7) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получениеМ

разрешения на вырубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей части;

8) разрешение на строительство.

10. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

10.1 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление

Муниципальной услуги;
|0.2 Представление неполного комплекта документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги;
10.3 ПредставЛенные Заявителем документы утратили силу намомент обращения за

предоставлением Муничипа.пьной услугой;
10.4 Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления

текста, не завереЕные в порядке, установленном законодательством Российской Федераuии;

10.5 ,Щокументы содержат повреждения, н€lJIичие которых не позволяет в полном

объеме ис1rользовать информацию И сведения' содержащиеся В док}ментах дJut



форме Заявления на Едином портале; 
, l,_.,

10.7 Подача запроса о предоставлении Муниципальной

необходимых для предоставления Муниципа,lrьной услуги, в
услуги и документов,
электронной форме с

нарушением установленных требований;

10.8 Несоблюдение установленных статьей 11 Федера,тьного закона Ns 63-ФЗ

условий признания действительности, УКЭП,
10.9 Решение об отказе в приеме документов, указанных в IIункте 9,2 настоящего

Ддминистративного регламента, ойр*п"Ёr." no форме согласно приложению J\b з к

настоящему Административному регламенту,
решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9,2 настоящего

ддминистративного регламента, направляется Заявителю способом, определенным

заявителем в Заявлении, не позднее 1 раьочего дня, следующего за днем регистрации такого

заявления, либо вьцается в день nr,,*,o1.o обращения за полr{ением указанного решения в

МФЦ или Уполномоченный орган,

отказ в приеме документов, указанных в пункте 9,2 настоящего Ддминистративного

регламенТа, не препЯтствуеТ r,оurорrЪ*у обращеНию Заявителя в Уполномоченный орган,

11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления

мУнициПальнойУслуги'иЛиоткаЗаВПреДосТаВлениимУниципальнойУсЛУги

11.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему

документах;
||,2 НесоотвеТствие информачии, котораJI содержится в документах и сведениях,

представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного

взаимодействия в том числе посредством СМЭВ;
1 1.3 Выявление возможности сохранения зеленьIх насаждении;

11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или

содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;

1 1.6 Запрос подан неуполномоченным лицом,

решение об отказе в предоставлении Муничипальной услуги, оформляется по форме

согласнО приложению Jф з к настоящему Административному регламенту,

решение об отказе в предоста"пЁпr, Муниципальной услуги направляется Заявителю

способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за

днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за полуt{ением

указанноГо решениЯ в МФЦ или Уполномоченный орган,

11.7.оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги

законодательством РФ не предусмотрено,

12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

муниципальной у.фr", и способы ее взимания в случаях, предусмотренных

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными

праВоВымиактаМиРоссийскойФедерачии'нормаТиВнымиПраВоВымиакТами
aуб"a*rо" Российской Федерации, муЕиципальными правовыми актами

t2,| Предоставление Муничипальной услуги осуществляется без взимания платы,

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной

услуги

1з.1. Максимальный срок ожидания В очереди при подаче запроса о предоставлении

МуниципальноЙ услуги и при Uолучении результата "р,дос,аuления 
Муниципальной услуги

в Уполномо"a""о' oprur. или МФЩ составляет не более 15 минут,



14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

14.| Регистрация Заявления, представленного Заявителем указанными в пункте
9.1 настоящего Административного регламента способами в Уполномоченный орган
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

l4.2 В случае представления Заявления в электронной форме способом, указанным
в подпункте 1 пункта 9.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения
Заявления считается первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем

указанного Заявления.

15. Требования к помещgниям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов О

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социальной защите инвалидов

15,1 Местоположение административных зданиЙ, в которых осуществляется прием
Заявлений и документов, необходимых для предоставления МуниципальноЙ услуги, а также
вьцача результатов предоставления Муниципа_tlьной услуги, должно обеспечивать удобство
для граждан с точки зрения пешеходной доступности.

l5.2 В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и вьцачи документов,
организовывается стоянка(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

15.3 Щля парковки специальных автотранспортных средств инвttлидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной паркоВки
транспортньIх средств, управляемых инвчrлидами I, II групп, а также инвалидами III группы в

порядке, установленном Правительством Российской Федераuии, и транспортньtх средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

15.4 В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется МуниципальнаrI услуга, оборулуются пандусами, порrшями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, В

соответствии с законодательством Российской Федерации о социшIьной защите инвшIидов.

Щентра_пьный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборулован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
3) график приема;
4) номерателефонов для справок.
15.5 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны

соответствовать санитарно-эIIидемиологическим правилам и нормативам.
15.6 Помещения9 в которых предоставляется Муниципальн€ш услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинскоЙ помощи;
2) туалетными комнатами для посетителей.
15.7 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их рiвмещения в

помещении, а также информационными стендами.
15.8 Тексты материаJIов, размещенных на информационном стенде, печатаются

}добньш для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.

15.9 Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами (стойками),



бланками Заявлений, письменными принадлежностями.
15.10 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

(вывесками) с указанием:
l) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамиЛии, именИ и отчества (последнее-при наличии), должности ответственЕого

лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
15,1l Рабочее место каждого ответственного лицазаприем документов, должно быть

оборудованО персонrшьныМ компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.

15,12 При предоставлении Муниципальной услуги инваJIидам обеспечивzlются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется Муниципальн;UI услуга;2) возможностЬ самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется Муниципальнtш услуга, а
также входа в такие объекты и вьIхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла- коляски;

3) сопровожДение инвtUIидов, имеющих стойкие расстройства функциисalмостоятельного передвижения ;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации) необходимых
для обеопечения беспрепятственного доступа инваJIидов зданиям и помещениям, в которых
предоставЛяетсЯ Муниципа-гlьнаJI услуга, и к Муниципальной услуге с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

5) лублирование необходимой для инвzulидов звуковой и зрительной информации, атакже надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допусК собаки-пРоводника при нrlличии документа, подтверждающего ее

специальное обуrение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
Муниципальнrш услуга;

8) окЕвание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меш.ющих
государственных и муниципальньж услуг наравне с другими лицами.

зрения и

получению ими

1б. Показатели досryпности И качества муниципальной услуги

16.1 основными показателями доступности предоставления муниципальной
являются:

l) наJIичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления
муниципальной услуги в сети кинтернет)), средствах массовой информации;

2) возмоЖностЬ полrIения Заявителем уведомлений о предоставлении
Муницилальной услуги с постредством личного кабинета Заявителя на Едином портагIе;3) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.|6,2 основными покrватеJшми качества предоставления Муниципальной услугиявляются:

1) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со
стандартоМ ее предосТавления, установленным настоящим Административным регламентом;2) МИНИМаЛЬНО ВОЗМОЖНОе КОличество взаимодействий apu*lurr"na с должностными
лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
Муниципальной услуги;

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
уполномоченного органа, его должностных Лицl принимаемых (совершенных) при
предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

услуги



17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе

учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональньш центрах и особенности предоставления муниципальньш услуг в

электронной форме

|'l.| Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательньтми для

предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докупtентах),

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной

"n""'rr.r.' Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной

услуги, отсутствуют.
|7.|.2 При 11редоставлении Муниuипальной услуги запрещается требовать от

Заявителя: *л_-_л__._.ч

1)преДстаВленияДокУМенТоВиинформачииИЛИосУЩестВленияДействий,
представление или осуществпение которых не предусмотрено нормативными правовыми

актаМи'регУлирlтоЩиМиотношения,ВозникаюЩиеВсВязиспреДостаВлениеМ
Муничипальной услуги;

2) прелставления документов и информаI\ии,которые в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации И Ка,llужской области муниципальными

гIравовыми актаN{и находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муничипальную

УсЛУГУ'госУдарсТВенныхорганоВ'органоВМесТногосамоУПраВления
и(или)полведомственных государстВенныМ органаМ и органам местного сап,IоУправления

организаций, участвующих в предосТавлении МуничипальньIх услуг, за исключением

документов, указаннr* " 
uu.r" б iтатьи 7 Федерального закона от 21,0,1,2010 Jф 210_Фз коб

организации предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее

Федеральный закон JФ 210-ФЗ);
3) прелставления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность

которыХ не указыВаJIисЬ при первОначаJIьноМ отказе в приеме документов, необходимых дJUI

предоставЛения МуниципаJIьной услуги, либо в IIредоставлении Муничипальной услуги, за

исключением следующих случаев :

а; изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления

муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) наличиъ ъшибок u Змuпеrr" и документах, поданньж Заявителем после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муничипшьной услуги, либо u прaдоaruuлении Муниципальной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

МУниципалЬнойУсЛУги'либоВПреДостаВленииМУничипальнойУслУги;
г) выявление докуМентаJIьно подтвержДенного факта (при,знаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,

спужащего, работника МФЩ, работника организации, предусмотренной частью 1,1 статьи 16

Федерального закона Ns )iо-оз, при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении

Муниципа-пьной услуги, о чем в IIисьменном виде за подписью руководителя

Уполномоченного органа, руководителя мФЦ 11ри первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципа;rьноЙ услуги, либо руководителя

организации, IIредусмоТренной частью 1.1 статьи 16 Федершrьного закона Ns 210-ФЗ,

уведомляется ЗаявиТель, а также приносятСя извинения за доставленные неудобства,

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур' требования к порядку их выполпения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной формео а такж(е особенности выполнения

аДминистратиВныхпроЦеДУРвмногофУнкционаЛьныхцентрах

18.исчерпывающий перечень административных процедур

18.1 Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие



административные процедуры :

1) прием, проверка документов и регистрация Заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного

взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ;
3) подготовка акта обследования;
4) направление начислений компенсационной стоимости (при на_гlичии);
5) рассмотрение документов и сведений;
6) принятие решения;
7) выдача результата.
описание административных процедур в электронной форме представлено в

приложении Ns 4 к настоящему Административному регламенту.

19. Порядок осуществления административных процедур (лействий)
19.1. ПРедоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

19.1.1.Приём и регистрация зfuIвления и приложенньIх к нему документов:
основанием для начаJIа административной процедуры является обращение заjIвителя

в Администрацию.
РезУльтатом исполнения административной процедуры является приём и регистрация

документов, поступивших для rrолгIения муниципа_пьной услуги.
|9.1.2. Рассмотрение представленных доку]!{ентов:
ОСНОванием для начала исполнения административной процедуры является

направлеНие документов, поступивШих в АдмИнистрациЮ, на рассмотрение ответственному
исполнителю.

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является определение
возможности или невозможности предоставления муниципа_гlьной услуги, в котором
критериямИ являютсЯ результатЫ определения полноты и прiшильности оформления
представленных док}ментов, соответствия их требованиям законодательства Российской
Федерации.

19.1.3. Принятие решения о выдаче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений:

При устаНовлениИ возможноСти предоставления муницип.lJIьной услуги оформляется
соответствующее решение. Результат муниципальной услуги выдается непосредственно
заJIвителю муниципальной услуги или его представителю.

20. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме

20.1 При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
обеспечиваются:

l) получение информачии о порядке и сроках предоставления Муниципальной
услуги;

2) формирование Заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных докр{ентов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
б) ОСУЩествление оценки качества предоставления Муниципа_гrьной услуги;
7) ДОСУдебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньIх лиц
уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
государственного (муниuипального) служащего.

либо

2l, Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

21.1 Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной



формы Заявления на Едином порт€}ле, без необходимости дополнительной подачи Заявления
в какой-либо иной форме.

ФОрматно-логическаJI проверка сформированного Заявления осуществJuIется после
ЗаПОлнения Заявителем каждого из полеЙ электронной формы Заявления. При вьuIвлении
некорректно заIIолненЕого поля электронноЙ формы Заявления, Змвитель уведомляется о
характере вьUIвленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Заявления и иньIх докуIиентов, указанных в

Административном регламенте, необходимьIх для предоставления Муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой

МОМеНТ ПО Желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму Заявления;

4) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных
на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
Заявления без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя на Едином портirле к ранее поданным им
Заявлениям в течение не менее одного года, а также к частично сформированным заlIвлениям
- в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для
ПРеДОСТаВления МуниципальноЙ услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством Единого порт€rла.

21,.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах I4,|-l4.2
настоящего Административного реглап,rента:

1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и
наПраВление Заявителю электронного сообщения о поступлении Заявления;

2) Регистрацию Заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации
Заявления, либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги.

21.З Электронное Заявление становится доступным для должностного лица
УпОлномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию Заявления (да;rее
ОТВетственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
иСПольЗуемоЙ Уполномоченным органом для предоставления Муниципальной услуги (далее
- гис).

Ответственное долхtностное лицо :

l) проверяет нtlличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого
портала, с периодичностью не реже 2 раз ь день;

2) рассматривает поступившие зilявления и приложенные электронные образы
документов (документы);

3) производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего
Административного регламента.

2|.4 Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги
обеспечивается возможность получения документа:

1) в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного
ДОЛЖНОСТноГо лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личныЙ кабинет на
Едином портале;

2) В ВиДе бУмажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который Заявитель полrIает при личном обращении в МФЩ.

2|.5 ПОлУчение информации о ходе рассмотрения заJIвления и о результате
ПРеДОСТаВЛения МуниципальноЙ услуги производится в личном кабинете на Едином портале.
ЗаЯВИтель имеет возможность по собственной инициативе в любое время просматривать
СТаТУС ЭЛеКТронного Заявления, а также информацию о дальнеЙших деЙствиях в личном
кабинете.

ПР" предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю



направл; 
;::;"*"."ие о приеме и регистр"ч,1_'Y1].::1ii:::1тlНi}Т'Т;"х?жg;"r

для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления

и документов, необходимых on" np.ob.,u"nb"," Му*п,ц""-ьной услуги и начаJIе процедуры

предоставл.rr"" йу"iц"r-""оt услуги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставления Муничипальной услуги. либо мотивированный отказ в приеме документов,

необходимых для пр"до.ru"ления Муниципальной услуги;

2)УведомлениеорезУльТатахрассМоТрениядокУменТоВ'необхоДимыхДJUI
предоставл.""" Мl""ч"'**ой y"ny.", содержащее сведения о принятии положительного

решения о пр.ооЁrавлении Муниuипальной услуги и возможности получить результат

предоставления йу*r"о"rr-"*оЪ у.пуги, либо мотивированный отказ в предоставлении

*r""u;ТТ"Ё{.lН'Т;"ества 
предоставления муниuипал:::iл*:]:,iл:?ж:::нжл:

соответствии с Правилами оценки iр"й"r""и эффективности деятельности руководителеи

территорИаJIьньIх органов федеральных органов испоJIнительной власти (их структурных

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также

примененИя результатов указаНной оценКи как основания дляпринятия решений о досрочном

прекраЩениииспоЛнениясооТВеТсТВУюЩими-рУкоВоДиТеляМисВоихДолжносТных
обязанностей, утвержденными ,rо..ru"о"пением Правительства Российской Федерации от

|2.|2.2о|2 Ns 1284 коб оцен-" й;;;ами эффЪктивности деятельности руководителей

территори-urrur*-органов федеральных органов исполнительной впасти(их структурных

подраздеЛений)И территорИальньlХ органов г.о,уоuр*uенных внебюджетных фондов(их

региоЕальньD( оrд.лЬrr"И)с учетом качества ,р,ло"..uuления государственных услуг,

руководиТелей МФЩ предостаВлениЯ государстВенных и МуниuипаJIьных услуг с учетом

качества организации предоставления государственных и МуниuипаJlьных услуг, а также о

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решении о

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностньтх обязанностей>>,

2t..7ЗаявителюобеспечиваетсяВозможностЬнапраВленияжалобынарешения'
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного_л_ица Уполномоченного

органалибомlтlициПаЛЬноГослУжаЩегоВсооТВеТсТВиисостатьейt.2Федера:lьноГозакона
N9210-ФЗИВпоряДке,УсТаноВленноМпосТаноВлениемПравительстваРоссийской
Федерации от io.rr)orz шп 1198 ко федера;rьной государственной информачионноЙ

системе, обеспечиваюЩей ,rроu...-до.уой"оiо, 1""""удебноiо) обжалования решенутй и

Действий(безлействия),соВершенныхПри_преДостаВЛениигосУДарсТВенныхИ
муниципаJIьных услуг) (далее - 

",o"u"o"n,"", 

ПрБЙ,п"ства Российской Федерачии J\b

1 198).

22.ИсчерпыВаюЩийпереченьаДминистраТиВныхпроцеДУр(действий)при
предостаВлениИ муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

ii hr#ffi3ffi;"#;;r.rей о порядке предоставления МуниuипаlrьНОй УСЛУГИ В

мФц, по иныМ вопросам, связанным с предостuuп,""" Муниципальной услуги, а также

консуJIьтИрование Зйвителей о порядке предоставления Муниuипа_lrьной услуги в МФЩ;

2)ВЬЦаЧУЗаявителюр..Упu,u,uпреДостаВленияМУничипальнойУслУГи'на
бУмажномносиТеле'поДТВеркДаюЩихсоДержаниеЭлекТронньжДокУменТоВ'напраВленныхВ
мФЦ по результатам предоставления Муничипальной услуги, а также выдача документов,

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информачиоЕных

систем органов, предоставляющих государственцьIх (муничипальньж)успуг;

з) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральнй,uKonoM Ns 210-ФЗ,

В соответствии с частью 1.1 статьи 1Ь Федерального законаNs 210-ФЗ для реализаци1

своих функчий мФЦ вправе привлекать иные организации,

23. Информирование Заявителей

2з.| Информирование Заявителя мФЦ осуществляется следующими способами:

l)посреДсТВоМпрИВЛечениясреДсТВмассовойинформаЦии,атакжеПУте]



рвмещения информации на официальньтх сайтах и информационньD( стендах МФЦ;
2) при обращении Заявителя в МФЩ лично2 по телефону, посредством почтовых

отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует Заявителей по

интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официа_шьно-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15

минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о
муниципаJIьных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего
телефонный звонок. ИндивидуЕuIьное устное консультирование при обращении Заявителя по
телефону работник МФЦ осуществляет не более10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону,
может предложить Заявителю:

1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом, указанным в обращении);

2) нЕвначить другое время для консультаций.
При консультировании rrо письменным обращениям Заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 ка;rендарных дней с момента регистрации обращения в

форме электронного документа по адресу электронной почты, укiц}анному в обращении,
поступившем в МФЩ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, укt}занному в обращении, поступившем в МФI_{ в письменной форме.

24. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги

24.1 При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через
МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЩ для последующей вьцачи
Заявителю (Представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке,

утвержденном постановлением Правительства Российской ФедерацииNs 797.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФL{

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации Ns 797.

24.2 Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
Муниципальной услуги, в порядке очередности при полrIении номерного талона из
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае обрацения

Представителя Заявителя);
З) определяет статус исполнения Заявления Заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления Муниципа_пьной услуги в виде

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми
актilми Российской Федерации случаrIх - печати с изображением Государственного
герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с

использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного
герба Российской Федерации);

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя
подписи за каждый выданный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленных услуг МФЦ,



Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением
ответственными должностпыми лицами положений регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальнОй

услуги, а также принятием ими решений

25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнеЕием настоящего
ддминистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе

должностными лицами Ддминистрации (уполномоченного органа), уполномоченными на

осуществление контроля за предоставлением Муниципальной услуги.
Щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ycTHtUI и

письменная информация специаJIистов и должностных лиц Администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется пуtем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
2) выявленияи устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жа.побы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

2б. Порядок и периодичность осуществления внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предосТавления
муниципальной услуги

26.| Контроль за полнотой и качеством предоставлgния Муниципальной услуги
включает в себя проведение внеплановых проверок.

26.2 Основанием для проведения внеплановьIх проверок являюТСЯ:

1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативньtх правовых актов

Российской Федерации, нормативных правовых актов Калужской области и нормативньгх

правовых актов органов местного самоуправления;
2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том

числе на качество предоставления Муниципальной услуги.

27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездеЙСтвИе),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

2,7.|. По результатам проводенных проверок в случае вьUIвления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов

калужской области и нормативных правовых актов органов местного сulмоуправления

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Персона.ttьная ответственность должностньIх лиц за правилЬность и своевременность

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства.

28. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением мушиципальной

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органиЗаЦИй

28.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществляТЬ кОнТРОлЬ

за предоставлением Муниципальной услуги путем получения информации о ходе

предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (деЙствиЙ).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества



предоставления Муниципальной услуги;2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

28.2 ,.Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.

28.3 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
их объединениЙ и организациЙ доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

Раздел V..Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решепий п действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальпую услугу,

многофункционального центра, иных организациЙ, привлеченных уполномоченным
многофункциональным центром, а таюке их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников

29. Право Заявителя на обжалование

29.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Уполномоченного органа, дол)<ностных лиц Уполномоченного органа, государственных
(муниципальньгх) служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении
Муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (лалее - жалоба).

30. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в

досудебном (внесулебном) порядке

З0.1 В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, руководителя структурного подрt}зделения Уполномоченного органа, на
решение и деЙствия (бездеЙствие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного
органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

З) к руководителю МФЩ - на решения и действия (бездействие)работника МФЦ;
4) к учредителю МФЩ - на решение и действия (бездействие) МФЦ.
З0.2 В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

31. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала государственньш и муниципальных

услуг (функций)

31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационньIх стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа в сети <Интернет>, Едином портаJIе, а также предоставляется в

устноЙ форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному Заявителем или Представителем зilявителя.

З2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

З2.|. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципаlrьную услугу, а также
его должностных лиц регулируется:

1) Федеральным законом Nэ 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации }{Ъ 1198.



Форма заявления о выдаче разрешения
насаждений

Приложение Nol
к Административному регламенry по

предоставлению муниципальной

услуги <<Выдача разрешений на право

вырубки зеленых насаждений на

территории сельского поселения
кСело Калужская опытная

сельскохозяйственная станция)

на право вырубки зеленых

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения
<<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на право
вырубки зеленых насаждений на
территории сельского поселения <<Село

Калужская опытная сельскохозяйственная
станция)

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 131-Фз коб общих

принци1rах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Правилами

благоустройства территории сельского поселения <Село Калужская опытнаJI

сельскохозяйственная станция), утвержденные решением Сельской ,щумы сельского

поселения <Село Калужская опытнаJI сеJIьскохозяйственная стЕшция> от <29> апреля 2019г,,

]ф 129, постановлением администрации сельского поселения <село Калужская опытная

сельскохозяйственная станция> от (01) февраля 202З г, Ns 08 коб утверждении

Мминистративного регламента предоставления муниципаJIьной услуги кВыдача ршрешения
на правО вырубкИ зелоных насаждений на территории сельского поселения кСело Калужская

опытнzuI сельскохозяйственная станция))), Но основаниИ заrIвлениЯ оТ J\ъ_ ,

администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на право вырубки зеленых насаждений на территори,

сельского поселения <Село Калужская опытная сельскохозяйственншI станция)) на основани,
на cDoK до

1.raru y"ucTкa С нанесением зеленыХ насажденИй, подлежащих вырубке, прилагается),

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания,

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения

г.20 N9



Приложение к постановлению администрации
сельского поселения <Село Ка-тrужская

опытнЕul сельскохозяйственная станция)
от( ) }lЪ

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
выруБкЕ

{Ф. И. О. dолэtсно с mь у полноtпоче н Hozo
соmруdнака|



Приложение JФ2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной

услуги <Выдача разрешений на право
вырубки зеленых насаждений на
территории сельского поселения

кСело Калужская опытная
сельскохозяйственная станция)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Прошу выдать рff}решение на право вырубки зеленых насаждений

Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых
насаждений:

Приложения:

{Ф.и.о.}
дд.мм.гггг



Приложение J\b3 к
Административному регламенту по

предоставлению муниципальной

услуги <<Выдача разрешений на
право вырубки зеленых насаждений
на территории сельского поселения

<<Село Калужская опытная
сел ьскохозяйствен ная станция)

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

услуги / об отказе в предоставлении услуги
Кому

(фамuлuя, uмя, оmчесmво - dля
zраэюdан u uнduвudуальньlх
пр е d прuнuла аmел ей uлu полн о е

н alLl,reH ов анuе орZанuз ацuu -,Щля

юрuduческuх лuц)

(почmовьtй uнdекс u аdрес,
элекmронной почmы)

от: 

-

аdрес

(н auM е н о в анuе уполномоч енн о 2о

opzaHa)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги /

об отказе в предоставлении услуги
/от

(номер u.Щаmа решенuя)
По результатам рассмотрения заrIвления rrо услуге кВыдача разрешения на право

вырубки зеленых насаждений на территории сельского поселения кСело Калужская
опытн€ш сельскохозяйственная станция> от и приложенных к нему
документов, органом, уполномоченным напредоставление услуги , принято решение об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в
предоставлении услуги, по следующим основаниям:

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги
с заJIвлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

{Ф. И. О. d олсtсно с mь у полн oJl|o че нно zo
соmруOнака}

ль
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