
АДМиниСТРАцияБАРДыМСI{огоМУнициПАЛЬногоокРУГд
ПЕРМСI(ОГО КРАЯ

постАIIоl}лЕнив

Об утвержлении адм и н и страти в н о го

регламента по п редоста влеtIиIо
ýtуrlrlципалыlой услуги
<<Выдача разрешений на право
вырубки зеленых насаждеllий
lla территории Бардымского
ýtytl Il ц и палыlого оt(руга>

В ооответствии с Федеральным законом от 27.07,2010 ЛЬ 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 13l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".,
администрация Бардымского муницип€rльного округа
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги <Выдача разрешений на право вырубки
зеленых насаждений на территории Бардымского муниципЕrльного округа).

2. Постановление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и разместить на
официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края
барла.рф.

3. Контроль исполнеIIия постаIIовлеIIия возложить на заместителя глаt]ы
администрации Бардымского муrlиципального округа по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципаJIьного округа -

глава администрации Бардымского
муниципального округа r Х.Г. Алапанов

28.| 0.2022 Ns 292-0 | - 02 -23 22 -п



Утвержден
постановлением администрации
Бардымского муниципального округа
от 28.|0.2022 ЛЪ 292-01-02-2З22-п

раздел I. Общие положения
Предмет реryлирова}tия типового административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги <Выдача разрешений на право вырубки
зеленых насаждений> (далее соответственно - Административный регламент,
Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки
выполнениJI административных процедур по предоставлению Муниципальной
услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронном виде, формы контроля за исполнением Административного
регламента, досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) МКУ (ЖКХ и благоустройство Бардымского
муницип€шьного округа> и его должностных лиц, предоставляlощих
Муниципальную услугу.

1,.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаrкдений
осуществляется в случаях:

|.2.| При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм
и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе при
проведении капит.lльного и текущего ремонта зданий, строений, сооружений, в

случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;
|.2.2 Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных

деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального

ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц,
внутридворовых территорий) ;

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

1.2.4 Проведение капитаJIьного или текущего ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения, в том числе линейных объектов за исключением
проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического
обеспечения и сооружений ;

|.2.5 Размещения, установки объектов, не являющихся объектами
капитtшьного строительства;

1.2.6 Проведение инженерно-геологических изысканий;
|.2.7 Восстановления нормативного светового режима в жилых и

нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
1.3 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаrкдений
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Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на право

вырубки зеленых насаrкдений
на территории Бардымского муниципального округа"



осуществляется для производства работ на землях, на которые не

распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации, на
землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на
земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения
агротехнических мероприlIтий по разведению и содержанию зеленных
насаждеЕий (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к
территории кладбищ.

|.4 Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории
Бардымского муниципального округа не допускается, за исключением проведения
аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и
сооружениЙ, Вырубка плодовых, ягодных деревьев и кустарников
собственниками земельных участков, кроме земельных участков, на которых
расположеЕы многоквартирные дома, может проводиться без оформления

разрешения на вырубку зеленых насаждений.
2. Круг Заявителей
2.| Заявителями являются физические лица, индивидуальные

предприниматели и юридические лица, независимо от права пользования
земельЕым участком, за исключением территорий с лесньlми насаждениями
(далее - Заявитель).

Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.\. настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладаtощие
соответствующими полномочиями (далее - IIредставитель заявителя).

2.2 Полномочия Представителя заrIвителя, выступающего от имени
Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

2,3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления Муниципальной услуги,
соответствующим признакам Заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее
профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился
Заявитель.

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Муниципальное

казенное учреждение <<Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Бардымского муниципального округa> (далее - орган, предоставляющий
муниципальную услугу) расположенное по адресу: 618150, Пермский край,
с.Барда, ул. Советская, д. 14, кабинет Jф 1 1.

График работы:
поцедельник: с 8.30 до 17,30;
вторник-пятница: с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочный телефон : 8(З 4292)2-| 6-3З .



Адрес официального сайта органа, предоставляющего услуги, в сети
Интернет (далее - официа,тьный сайт), содержащего информациIо о порядке
предоставления муницип.шьной услуги : барда.рф.

Адрес федеральной государственной информационной системы <Единый
порт.rл государственных и муницип.Lпьных услуг (функций)>
(https://www. gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал).

Адрес электроltной почты для направления обращений по вопросаN,I
предоставления муниципальной услуги : mku.gkhЬ.Ьагdа@уапdех.гu/

2) органа местного самоуправлеIlия субъекта Российской Федераllии,
предоставляющего государственнуIо (муничипальную) услугу) или
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее соответственно - УполIrомоченный орган, МФЦ);

3) по телефону Уполномоченным органом или МФI{;
4) письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;
5) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а)в федеральной государственной информационной системе <Е,диный

портал государственных и муниципальных услуг (функций)>
(htфs ://www. gosusiugi.rui) (далее - Единый портал);

б)на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (барла.рф) (далее - сеть <Интернет>);

6) посрелством размещения илrформации I1.1 информачиоr{ных сте[Iдах
Уполномоченного органа и.;rи МФI_{.

Информирование осуществляе,гся по вопросам, касающимся:
l)способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2)адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые

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

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

предоставлении Мулtиципальной усJlуги и о результатах предоставле}Iия
Муниципальной услуги;

7)порядка досудебttого (внесудебrrого) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых tlми решений при предоставлении
Муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звоноi( 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:

8)изложить обращение в письменной форме;
9) назначить другое время для консультаций.
,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять

информирование, вьlходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления Муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должно превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

По письменному обращению должностное лицо УполномоченЕого оргаЕа,
ответственное за предоставление Муниципальной услуги, подробно в письменной
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2
настоящего АдминиотративrIого регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.200б N9 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Jф 59-
Фз).

На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.|0.201 1 М 861.

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

числе без использоваIIия программного обеспечения, установка которого на
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителrl,
или предоставление им персонмьных данIJых.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления Муниципальной услуги и в МСDЦ размещается следуIощая
справочная информация:

а)о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его
структурных подразделений, ответственных за предоставление Муниципальной
услуги, а также МФl_{;

б)справочные телефоны струIffурных подразделений Уполtломоченного
органа, ответственных за предоставление Муниципмьной услуги, в том числе
номер телефона- автоинформатора (при наличии);



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

Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
на информационных стендах в помещеЕии МФI_{ осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между МФI_{ и Уполномоченцым органом с учетом
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги
может быть получена Заявителем либо Представителем заявителя в личном
кабинете на Едином портале, 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
4.1 Наименование Муниципальной услуги - <Выдача разрешений на право

вырубки зеленых насаждениЙ на территории Бардымского муниципального
округa)).

5. Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальнуIо услугу

5.1 МуниципаJIьная услуга предоставляется МКУ (ЖКХ и благоустройс,гво
Бардымского муниципального округа>.

6. Описание результата предоставления Муниципальной услуги:
6. i Результа,гом предоставления Муниципальной услуги являе,l,ся

разрешение на право вырубки зеленых насаrкдений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме

согласно Приложению Ns 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2 Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в

пункте 6.1 настоящего Административного регламента:
1)направляется Заявителю в форме электронЕого документа, подписанного

усиленноЙ кваJIифицированноЙ электронпоЙ подписыо (далее УКЭll)
уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в
случае, если такой способ указан в заявлении о предоставлении Муниципальной
услуги;

2)выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
Уполномоченный орган, МФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способоьт
получения результата предоставления Муниципальной услуги.

7, Срок предоставления Муниципальной услуги
7.| При обращении Заявителя за предоставлением Муниципа"пьной

услуги не может превышать 17 рабочих дцей с даты регистрации заявления в

Уполномоченном органе.
7.2 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчислятьсrI с

даты регистрации заJlвления.
7.З В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок

направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок
направления документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги.



8. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
8.1 Перечень нормативных правовьlх актов, реryлирующих предоставление

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается в федеральной государствеЕной информационной
системе <ФедеральныЙ реестр государственных и муницип€rльных услуг
(функций)>.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги.

9.1 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих
представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, I] том числе в

электронной форме, порядок их представления.
9.1.1 Заявитель или Представитель заявителя представляет в

УполномочецЕый орган заявление о предоставлении Муниципальной услуги по

форме, приведенной в приложении Ns 1 к настоящему Административному
регламенту (далее - Заявление), а также прилагаемые к нему документы одним из
следуIощих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого порт€Iла.
В случае представления Заявленияt и прилагаемых к нему докумен,гов

укЕванным способом Заявитель или Представитель заявителя, прошедшие
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием

федеральной государственной информационной системы <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-техно,чогическое взаимодействие информационных систеlчl,,

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в

электронной форме> (далее - ЕСИА) или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечиваIот
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице ]]

указанных информационных системах, заполняют форму указанного Заявления с
использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости
дополЕительной подачи Заявления в какой-либо иной сРорме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вместе с

прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 8

пункта 9.2 настоящего Административного регламента, Заявление подписывается
Заявителем или Представителем заявиl,еля, уlIолномоченным на Itодписаtlие
такого Заявления, УItЭП, либо усиленt.lой неквалифицированной электронной
подписыо, сертифика,г клIоча проверки которой создан и используется l]

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставлеllия
государствеЕных и муниципаJIьных услуг в электронной форме, KoToparl создается
и проверяется с использованием средств электронной подписи и средстI]

удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям,

установленным федеральным органом исполнительной власти в области



обеспечения безопасности в соответствии с частыо 5 статьи 8 Федерапьного
закона от 06.04,2011 N9 63-ФЗ <Об электронной подписи> (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 при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.01.2013 Ns З3 кОб использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципмьных услуг>, в соответствии с Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постаI{овлением Правительства Российской Федерации от
25.06.20|2 Л! 634 <О видах электронной подписи, использование KoTopLIx

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг).2) на бумажном носителе посредством личного обращения в

Уполномоченный орган, в том числе через МФIf в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФI_{ и Уполномоченным органом, заклIоченным в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 N9 197 кО взаимодействии между МФЦ предоставления
государственных и муниципчLпьных услуг и федеральными органами
исполяительной власти, органами государственных внебюджетных фоr-rдов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления), либо посредством почтового отправления с

уведомлением о вручении (далее - постановление Правительства Российской
Федерации Nэ 797).

9.|.2 Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги в М(lЦ, особенности предоставления
Муниципа,льной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления Муниципальной услуги l] электронной форме.

В целях предоставления Муницилатlьной услуги Заявителю или
Представителю заявителя обеспечивается в МФI_{ доступ к Единому порталу, в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22,|2.201,2 М 1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ).

9.1,З Щокументы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в

электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и

требования по формироваFIиIо элек,гроtIllых доt(умеl{тов в виде файлов в формате
xml;

2)doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, Ее
включающим формулыl

3)pdl jpe, jpeg, png, brTp, tiff- для документов с текстовым содержанием, в
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также
документов с графичеоким содержанием;



4)zip, rar - для сжатых документов в один файл;
5) sig - для открепленной усиленной ква.,,,rифицированной электронной

подписи.
9.|.4

выданы и
допускается

В случае если оригиныIы документов, прилагаемых к Заявлению,
подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе,
формирование таких документов, представляемых в электронной

форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением
ориентации оригинала документа в разрешении З00 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати,

углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
1)<черно-белый> (при отсутствии в документе графических изобраiкений и

(или) чветного текста);
2) <оттенки серого> (при наличии в документе графических изображений,

отличных от цветного графического изображения);
3) <чветной> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе

цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов'

каждыЙ из которых содержит текстовую и(или) графическуIо информацию,
9.2 ,Щокументы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать
документ и количество листов в документе,

Исчерпывающий перечень докумеllтов, необходимых для предоставлениrl
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоrIтельно:

1) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае
представления Заявителем Заявлеl-tия в электронноЙ форме посредством Единого
портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.1.1 настоящего
Административного регламента указанное Заявление заполняется путем внесениrl
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без
необходимости предоставления в иной форме;

документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя
заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный
орган, МФIý. В случае направления Заявления посредством Единого портала,
сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя
заявителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава
соответствующих данных указанной учетной записи и моryт быть проверены
путем направления запроса с использованием системы ме}кведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ),

2)локумент, подтверждаIощий полномочия Представителя заявителя

действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлениеI,1
Муниципальной услуги Предсr,ави,геля заявителя). При обращении посредство]\1

Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется
УКЭП правомочного дол)кностного лица организации, а документ, выданный

физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭll
в формате sig;



3)дендроплаН или схема с описанием места положения дерева (с указанием
ближайшего адресного ориентира, а также информации об основаниях для его
вырубки);

4)документ, с указанием кадастрового номера земельного участка (при
на.,rичии) адреса (месторасположения) земельного участка, вида проведения
работо с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты,
диаметра, и т.д.), подлежащих вырубке (перечетная ведомость зеленых
насаждений)

5)заключение специализированной организации о нарушении естественного
освещения в жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия предписания
надзорных органов);

6)заключение специ€1,1изированной организации о наруше}Iии
строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием
зеленых насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и
иных Еорм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений);

7)залание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения
инженерно-геологических изысканий.

9.3 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлеI{ия
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении Муниципальной услуги.

9.3.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления
Муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержащихсrl l]

них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с
использованием СМЭВ и подклIочаемых к ней региональных СМЭВ) в

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственtlых
государственным органам и органам мест[Iого самоуправления организациях, в

распоряжении которых находятся указа[II{ые документы, и которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

1)сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при
обращеЕии Заявителя, являющегося Iоридическим личом);

2)сведения из Единого государствеЕного реестра индивидуальных
предпринимателей (при обращении Заявителя, являющегося индивидуальным
предпринимателем);

3) сведения из Единого государственrIого реестра недвижимости:
а) об объекте недвижимости;
б)об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости.
4) лредписание надзорного органа;
5) разрешение на размещение объекr,а;
6) разрешение на право проведения земляных работ;
7)схема движения транспорта и пешеходов, в сл)п{ае

получением разрешения на вырубку зеленых насаждений,
проезжей части;

обращения
проводимой

за
на



8) разрешение на строительство.

10. Исчсрпываlощий перечеllь основаIlий отказа
в приеNtе докумеtlтов

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.З Представленные Заявителем документы утратили силу на момент
обращения за предоставлением Муниципальной услугой;

10.4 Представленные Заявителем документы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные tj порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

10.5 Щокументы содер)tат поl]реждения, нмичие которых не позволяет в
полном объеме ис ользоtsать информацию и сведения, содержащиеся в

докуме}iтах для предоставления Муниципальной услуги;
10,6 Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в

интерактивной форме Заявления на Едином портале;
10.7 Подача запроса о предоставлеции Муниципальной услуги и

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги., в

электронной форме с нарушением установленных требований;
10.8 Несоблlодение установленных статьей 11 Федерального закона J\Ъ 63-

ФЗ условий признания действительности, УКЭП.
10.9 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2

настоящего Администра,гивного регламеrIта, оформляется по форме согласно
приложеЕию Ns 3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме докумеlI,гов, указанrlых в пункте 9.2 rtастоящего
Административного регламента, направляется Заявителlо способом,
определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 1 рабочего дня, следующего за

днем регистрации такого Заявления, либо выдается в день личного обращения за
получением указанного решения в МФI-[ или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего
Административного регламента, не препятствует повторному обращеникr
Заявителя в Уполномоченный орган.

11. ИсчерпываlощиI"l tlеречень основаllий отказа в
lI рсдоста l}леII и и

Мун и tди па.ll ыrо !"l услуги

11.1 На-,,пичие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему
документах;

11.2 Несоответствие информаuии, которая содержится в документах и

сведеЕиях, представленных Заявителем, данным, полученным в результате
межведомственного взаимодействия в том числе посредством СМЭВ;



1 1.3 Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;

11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме

или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;

11.5 Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставЛении Муниципальвой услуги, оформляется

по форме согласно приложению JФ З к настоящему Ддминистративному

регламенту,
решение об отказе в предоставлении 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 получением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный
орган.

12. Порядок, размер ll осIIования взIlмаtlltя государственr{ой
пошлины или иllой оIIJlаl,ы, взиutаемtlй за предоставление

Муllиципалыlоl'i услуги

12,| Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без
взимания платы.

13. Максима.llыIыI"r срок оиtltдаIIItя l} очередtr при подаче Заявитс"lrепr
запроса о предоставлении Муltиципалыlой услуги и при получении

результата предоставлеllия Муниципальной услугlr

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата
предоставления Муниципальной услуги в Уполномоченном органе или МФЦ
составляет не более 15 миrrут,

14, Срок реги c,l,pa ll ll Il зrlIlрос:t Заrrlrlt,ге;trl о II pelloc,l,tl B.llcll rl lI

МуницtrIIа.llt,llой ус.llу,глt, l] TO}I t|llсJе в ллеli,гроtl ltor"r фtlрrlс

l4,1 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.

|4.2 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 леrrь,
следующий за днем представления Заявителем указанного Заявления.



15. Требовашия It IrомещеIIиrlм, в которых предос,гавл,lе,гся
Муllиципалыlаrl услуга

l 5. 1 Местоположение административных зданий,, в Itоторых

осуществляется прием Заявлений и документов, необходимьiх для

предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов
предоставлеНия МунициПальноЙ услуги, должно обеспечивать удобство для
граждан с точки зрения пешеходноЙ доступности от остановок общественного
транспорта.

15.2 В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле здания (строения), в котором размещено помещеЕие приема и выдачи

документов, организоIJывается стояшка(парковка) для личного автомобильного
транспорта ЗаявителеЙ. За пользование стоянкоЙ (парковкоЙ) с ЗаявителеЙ плата
не взимается.

15.3 .Щля парковки специа-пьных автотранспортных средств инвалидов на

стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,
а также инваJIидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспор,гньlх средств, перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов,

15.4 В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, l]

которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволlIющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите иFIвалидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информациlо:

1)наименование;
2) местонахоrкдение и юридический алрес; режим работы;
З)график приема;
4) номера телефонов для справок.
15.5 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
15.6 Помещения, в которых предоставляется МуниципаJIьная услуга,

осЕащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами
системой
оказания

первой медицинской помощи;
2) туалетными комнатами для посети,гелей.
i5.7 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями,

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в поI\,rещении, а также иrrформационlrыми
стендами,



15.8Тексты материалов, размещенных
печатаются }добным для чтения шрифтом,

наиболее важных мест полуя(ирным шрифтом,

l 5.9 Места для заполнения заявлений

на информационном стенде,

без исправлений, с выделением

оборулуются стульями, столами

(стойками), бланками Заявлений, письменными принадлех(ностями,

1 5, 1 0 Места приема Заявителей оборулуются информационныt,ли

табличками (вывесками) с указанием:
1)номера кабинета и наименования отдела;

2)фамилии, именИ и отчества (последнее-при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
15.11рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборуловано персональЕым компьютером с возможностью доступа
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копируIощим устройством.

15.12 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
15.13 При предоставлении Мугtиципальной услуги инвалидам

обеспечиваются:
l)возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещениtо), в котором предоставляется Муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко,горой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется Муниципальная
услуга, а также входа в такие объектьi и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

3)сопровождение инвмидов, имеlощих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборулования и носителей информации.,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов здаFIиям и
помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к
Муниципальной услуге с ytIeToM ограничений их )кизнедеятельности;

5)лублироваlrие ttеобходиплой для инвалидов звуковой и зрителыtой
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;
7)допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется Муниципальная услуга;

8)оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаIощих
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими
лицами.



16.1 Основными показателями доступности
Муниципальной услуги являются :

1)наличие полной и понятной информачии о порядке,

1б. Показатели достуIrности li качества Муrrиципальной услуги

предостав"rIеrIия

сроках и ходе

предоставления Муниципальной услуги в сети <интернет), средствах ltaccoBoil

информации;
2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении

МуниципальНой услугИ с посредствОм личного кабинета Заявителя на Едином

портале;
3) возможность получения информации о ходе предоставления

Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

16.2 Основными показателями качества предоставления Муниципальной

услуги являются:
l ) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии

со стандартом ее предоставления, установленным настоrIщим Административным

регламентом;
2)минимально возможное количество взаимодействий грах(данина 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 лиц, принимаемых (совершенных)
при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотреЕия, которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

11 . ИIlыс ,грсбовillltлrI Ii lI релос,I,а в.tсlIиlо гOс},да pcl,|}ctr rI0I"I },с,Itугli

17. i Перечень усJIуг, которые ,llзлrlю,l,сrl необходимыми и обязатеltьнымLl
для предоставления Муниципальной услуги, I] том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.1Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrl
Муниципальной услуги, отсутствуют.

|7.1.2При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать
от Заявителя:

1) представления документов и информ ации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено ЕорN{ативныN{и
правовыми актами, реryлируIощими отношения, возникаIощие в связи с
предоставлением Муниципальной усJlуги;



2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и орган,
предоставляющий муtrиципальнуIо услугу, муниципальными правовыми актами
(орган, предоставляюций муниципальнуIо услугу/ находятся в распоряжении
органов, предоставляющих Муниципfu,IьнуIо услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и(или)подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвуIощих в
предоставлении Муниципальных услуг, за искJIIочением документов, указанIIых Iз

части б статьи 7 Федерального закона от 27,07.201,0 Ns 210-ФЗ <об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> (далее - Федеральный
закон Ng 2l0-сDЗ);

З) представления документов и информации, отсутствие и(или)
недостоверность которых не указывапись при первоЕачаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных лравовых актов, касающихсrI
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б)наличие ошибок в Заявлении и докуN{ентах, поданных Заявителем после
первоначапьного отказа в приеме документов, llеобходимых для предоставления
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и lle
включенных в представленный ранее комплект доку]!rегIтов;

в)истечение срока действия докумен.гов или из]\{енение информации посJIе
первоначального отказа в приеме документов, необходимых длrI предоставJIениrI
Муниципальной услуги, либо в лредоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверя(денного факта (признаков)
ошибочного или противоправ[Iого деЙствия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника МФL{, работника организациtl,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nэ 210-ФЗ, при
первонач€шьном отказе в приеме документов, rtеобходимых для предоставления
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чеNl в

письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документоlr,
необходимых для предоставлеt]ия Муrtиципальной услуги, либо руководи,геля
организации, предусмо,lренной час,l,ью l .1 стаrт,и 1б Фелерального зако}lа jф 2l0-
ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставлеt{ные
неудобства.

Раздел IIL Состав, последоватсльtlость и сроки выполttеIIия
алми llистратиl]Ilых процедур

18. Исчерпываюпдий пере.rеllь алмиrrистративIIых процедур

18.1 Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

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

взаимодействия, в том чисJlе с использоваtIием СМЭВ;



3) подготовка акта обследования;
4) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);
5)рассмотрение документов и сведений;
6) принятие решения;
7)выдача результата.
8)Описание административных процедур представлено в приложении ЛЪ 4 к

Еастоящему Административному регламе[lту.

l9. Перечеlrь адNItrllистраl,tIвtlых процедур (лействий) при
предоставлеrtлtи МуttиципалыIоI"| услуги усJrуг в элсктронltой формс

19.1 При предоставлении МуниципыIьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваютсlt :

1) получеЕие информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной

услуги;
2) формирование Заявления;
3)прием и регистрация УполномоченныN,t органом Заявления и иных

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
5)получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
6) осуществление оценки качества предоотавлеIrия Муниципа.ltьной услуги;
7)досудебное (внесудебное) обrка.ltование решений и действий

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляIощего Муниципальную
услугу, либо государственного (муниципального) слуя(ащего.

20. Порядоrс осуществлеtttrя ад]uиItистративtrых процедур (лсl"rствиii)
в элек,l,роIrlIой форме

20, 1 Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения

электронноЙ формы Заявления на Едином портале, без необходип,tос,l,и

дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме,
Форматно-логическая проверка с(Ьормированного Заявления

осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной

формы Заявления. При выявлелtии некорректtIо заполненного поля электронной

формы Заявления, Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронlrой форме Заявлеtlия,

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов,

указанных в Административном регламенте, необходимых 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,
отсутствуrощих в ЕСИА;

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

6)возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданныI\1 IiI,I

Заявлениям в течение l]e менее одного года, а также к частично сtРормированныпл
заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные докуме}Iты,
необходимые для

предоставления Муниципальной услуги9 направляются в Уполномоченный

орган посредством Единого портала.
20.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунк,гах

| 4.| - | 4.2 настоящего Административного регламента:
1)прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги и направление Заявителю элек,гронного сообщения о поступлеrIии
Заявления;

2) регистрачиrо Заявления и [IаправлеI]ие Заявителrо уведо]\{леIlия о

регистрации Заявления, либо об отказе t] приеме документов, необходимых лJlя
предоставления Муниципальной услуги.

20.3 Электронное Заявление становится доступным для должностного
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию Заявления
(далее - ответственное доля{ностное лицо), в государственной информационной
системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления
Муниципальной услуги (лалее - ГИС).

Ответственное должностное лицо :

1)проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредствоNl
Единого портала, с периодичностью не perKe 2 раз в деI{ь;

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

3) производит действия в соответствии с пунItтом 18.1 настоящего
Административного ре гламента.

20,4 ЗаявителIо в качестве резуль,га,lа предоставления Муниципалыtой
услуги обеспечивается возможность получения документа:

1)в форме электронного документа, подписанного УКЭП улолномоченного
должностного лица Уполномоченного органа, rIаправленного Заявителrо в личный
кабинет на Едином портале;

2)в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в
мФц.

20.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления Муниципальной услуги производится в личном кабинете на



Едином портале. Заявитель имеет возмоr(ность по собственной инициативе в
любое время просматривать статус электронного Заявления, а также информацию
о дальнейших действиях в личном кабинете.

При предоставлении Муниципмьной услуги в электронной форме
Заявителю направляется:

1)уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведеI{ия
о факте приема Заявления и документов, необходимых для предоставлеIlия
Муниципальной услуги и начале процедуры предоставления Муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
Муниципальной услуги. либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления Муничипальной услуги;

2)уведомление о результатах рассмотрелlия документов, необходимых l(ля
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги,, либо
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

20.6 Оценка качества предоставления Муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориаJIьных органов федеральных оргаttов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а ,гакже применения резуJlьта,l,ов
указанноЙ оценки как основаниrl длrl принятиrI решениЙ о досрочноN,l
прекращении испоJIнения соо1,веl,с,t,вуюlt(иN,tи руководи,геляN,Iи своих
должностных обязаннос,гей, у,l,вержде1-1ныI\,1и lrостановлениеlv1 Гlравительс,гва
Российской Федераuии от \2.|2.20\2 Л9 1284 (Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделений)и
территориальных органов государственнь]х внебIоджетных фондов(их
региональных отделений)с учетом качества предоставления государственных

услуг, руководителеЙ МФI_{ предоставлениrI государственных и Муниципальных

услуг с учетом качества организации предоставления государственных Il

Муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнеltия
соответствующими руководителями своих должностrlых обязанностей>,

20.7 ЗаявителIо обеспечивается возмоя(ность направления жалобы на

решеЕия, действия или бездействие УполлlоNlоченного органа, доJlжнос,гного JIиц:t

Уполномоченного органа либо муttиципаJtьного сJlуI(ащего в соо,гtsе,гс,1,1]и и со
статьеЙ 1.2 Федерального закона N9 2l0-ФЗ и в порядке, ycTaшoBjleнtloN{

постановлением Правительства Российсr<ой Федераuии от 20.11.20l2 N9 1198 (О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг) (далее - постановление Правительства Российской
Федерации N9 1198).



Разде;l IV. {ropM ы конl,ролrl з!l исllоJl н elr и ем адм и tl ис.гра,r.tл вrtого
регла}tеltтil

2t, Порядок осущеетвлеtlия ,гекущего t(оIlтроля за соблIодеllие и
и спол tl ell I.1ем

ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

2|.| Текущий контроль за соблtодением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных тrравовых актов,

устанавливаIощих требования к предоставлениIо Муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе доJt)ltностными лицами Администрации
(Уполномоченного органа), упол номоченнIrtlr,lи на осуществление контроля за
предоставлением Муниципа.цьной услуги.fuя текущего контроля используются сведения с.чужебной
корреспонденции, устная и письменная информация специыIистов и должностных
лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведениJl проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)

Муниципальной
услуги;
2) выявления и устране}Iия нарушений прав граждан;
3)рассмотрения, приня,гия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решен1lя, действия (бездействие) долхtностных
лиц.

22. Порялоlс li ltерllодrlчll0сть осущестl}леrlия llлilliоl]ых и
внеплаtlовых проверок trолllоты и каtIес,гва Il редоставлеllия Муllиципалыlой

услуги, в том числе Ilорядок и формы коtlтролrr за полнотоr:i ti качество]лI
п редост:r влен иrI

22.| Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной

услуги включает в себlt проведение плановых и внеплановых проверок.
22.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества
предоставления МуIлиципальной услуги контролlо подлежат:

1) соблrодение cpoкol] предоставлеtrия Муниципальной услуги; соблtодение
положений настоящего Адмиr.t истраr,и BIIo го регJIамента;

2) правильность и обоснованllость гlринrlтого решения об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
22.3 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государствеuных органов, органов мест1-Iого

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления,,



2) обращеrrия граждан и Iоридических лиц t]a нарушения законолательсl,ва,

в том числе на качество предоставления Муниципальной услуги,
3)

23, OTBeTcTBeHllocTb должIIостtiых лиц за решения и деиствия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлениrI

Муtlиципальной услуги

23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

положений наотоящего Ддминистративного регламента, нормативных правовых

актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления
осуществляется привлечение ви[Iовных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) Муниципальной услуги закреrIJIяется в их дол)кttост[lых
регламентах в соответствии с,гребованиями заI(онолательства.

24. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

24.I 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 (дейс,гвий).

Граждане, их объединениrI и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улrIшению доступности и

качества предоставления Муниципальной услуги;
2)вносить предложения о lмepax по устранению нарушений настоящего

Административного регламен,l,а.
24.2 !олжностные лица Уполtгtомочеilllого органа принимаlот меры к

прекращениIо допущенных нарушеtлий, устраI{яют приLIины и условия,
способствующие совершениrо нарушений.

24.3 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших
эти замечания и предложения.

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, долж}lостIIых лиц Уполномоченного
органа, государственных (муниципальных) слу)iащих, МФЦ, а также работника

раздел y. Щосудебный (вuесулебrlый) llорrrдок обжаловаllия решений и
действий (безлействия) оргаllа, предос,l,irвлrlrощего государс,гвеннуIо

(муllицrlпалыlуIо) услугу, а также их должцостIlых JtIiц,
госуда pc,l,Betl tl ы х

(пlу ll ll ци пал ыI ых) с.llужащих
25, П;rttllo Заявителя ll:t обittаловаtltlс



МФI] при предоставлении Муницигtалы,tой услуги в досудебном (вr,rесулебном)

порядке (далее - жа,чоба).

2б. Органы мсс.гного самоуправлсItиrI, оргаttизации и уполltомочеlIlIые
на рассмотрение ж:rлобы лица, которым может быть направлеша rкалоба

Заявителя в досудебном (вllесудебном) порялке
26.| В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Прелставитель)

вправе обратиться с lкалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

1)в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (безлействие) УполномочеtIrIого оргаIIа,

руководителя Уполномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя c,l,py ктурlIо го подразделения У пол t tot,to,1eIl Ilого
органа;

3)к руковолителю М(lЦ - на решениrl и действиrt (безлейс,гвие)рабо,гника
МФЦ;

4) к учредителrо МФL{ - на решение и действия (безлействие) МФЦ.
26.2 В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяIотся

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

27. Способы информироваllияl Заявtrтелеl"r о порядке полачl! и

рассмотрепия жалобы, в том числс с IlспользоваlIиспr ЕдlrtIого портll"rа
госуда pcтBett н ых и ]rIуItи ципаJIьIIых ycJlyl, (фуllкций)

27.1 Информация о порrIлке подачи и рассмотрения жалобы размещается lla
информационных стендах в местах предоставлеt{ия Муниципальной услуги, на
сайте Уполномоченного органа в сети <Интернет>, Едином портале, а TaKiKc
предоставляется в устrrой форме по телефоrrу и (или) на личl]ом приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем
или Представителем заявителя.

28. Пepe.rellb tIормативrIых прirвовых at(ToB, регулируlоulих порядоlt
досудебного (вllесулсбrlого) обяса",lоllа llиrl лсI"tсL,виr:i (безлсr"r ст,ви ll) lr (lrлIl)

решеtIиr"i, приIIrIтых (осущссr,вlrеllllых) в холе предостiiвлеlIltrl
Муtlици tta,rlt,lloй услугrr

28.1 Порядок досудебного (внесудебного) обясалования решений и действий
(бездействия) Уполномочеt{Ilого оргilllil, гlредос,гавлrlIоIцего Муtlиципалыtуtо
услугу, а также его лоJrжнос,гных JIиll peI,yJI и руеl,ся:

l)Федеральным законом Nc 2l0-сDЗ;
2) постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждении

правил(порядка)подачи и рассмотрения rкалоб на решения и действиrI
(бездействие)органов государственной влас,гl,t, органо}] местного самоуправлеItиrI
и их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих);



З) постановлением Правительства Российской Федерации N9 1198,

Раздел VI. особеннос,ги tsыполнения административных процедур

(лействий) в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Исчерпываlощий перечень административных процедур

(лействий) при предоставлении Мупиципалыlой услуги, выполпяемых МФI_(

29.1 МФЦ осуществляет:
1)информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной

услуги в МФЦ, по иныМ вопросаN,r, связанныМ с предоставлением Муниципальной

услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставлеrlия

Муниципальной услуги в МФЦ;
2)выдачу Заявителю результата предоставления Муниципа"lьной услуги, на

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФI-{ по результатам предоставления Муниципальной услуги, il
также выдача докумеrll,ов, l]кJtIочаrI составлL,tlие на бумаrкном носителе и

заверение выписок из информационных систем органов, llредоставJIIIюl]lих
государственных (муниципальных)услуг;

3) иньlе процедуры и действия, предусмотренные Федеральныпл законом
Ns 210-Фз.

В соответствии с частыо i.l статьи 16 Федерального закона Ng 210-ФЗ д.гrя

реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

30. ИllфорпrироваrllлеЗаявителсri

30.1 Информироваrrие Заявителя МФЦ осуществляется следуIощими
способами:

1)посредством привлечения оредств массовой информации, а также путсм
размещения информации r.ta официальных сайтах и информационных стендах
МФЦ;

2)при обращении Заявителя в МФl{ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЩ подробно информирует Заявителей
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с ислользованием
официально-делового стиля речи, Рекомендуемое время предоставлеttия
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе
информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо)ке1,
превыIцать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работниttа
МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении Заяви,ге.тIя по телефону работник М(DЦ
осуществляет не более 1 0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник МФЦ, осущесr,вляtощий индивилуальное yc,t,Hoe
консультирование по телефону, может предлохtить Заявителю:



1)изложить обращение в письменной форме (ответ направлrlется Заявите.lItо

в соответствии со способом, указанным в обращении);
2) назначить другое вреIrlя для ttонсультаций,

При консультировании по пись]!rенным обращениям Заявителей oTBel,

направляется в письменном виде в срок не позднее З0 календарных дней с

момента регистрации обращения в форме электронного докумен,tа по адресу

электронноЙ почты, указанноN,Iу в обращении, поступившем в МсDЦ в форме
электронного докумеrIта, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме,

31. I}ыдttча Заявrlтелlо результата предостаI]JlеIl пrI

МупицrtIlалыIой услуги

31.1 При наличии в Заявлении указания о выдаче результатоIr оказаниrl

услуги через МФЦ, УполномоченныЙ орган передает документы в МФЦ для
последующеЙ выдачи Заявителю (Прелставителю) способом, согласliо
заключенным соглаlllениrtм о взаимодействии заключенным меж/lу
Уполномоченным органом и М<DЦ в порядке, утвер}кденном постановлением
Правительства Российсtсой Федерации Л9 797.

Порядок и сроки передачи Упо.ltномоченнь]м органом таких документов l}

МФI-{ определяlотся соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядI(е,

установленном постаLIоi]лением ПравитеJIьства Российской Федерации Np 797.
З1.2 Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

Муниципаrьной услуги, в порядке очередности при получении номерного талоLIа
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник МФЦ осуществлrIе,г следуlощие действия:
1)устанавливает личl]ость Заявителя на основании докумен,l,а,

удостоверяющего личносl,ь в соответств!tи с законодательстl]оN{ Российсtсой
Федерации;

2)проверяеr, llоJlномочиrt Представи,геля ЗаrIвителя (в случае обрацения
Представителя Заяви,геля);

3)опрелеляет статус исполIrения Заявления Заявителя в ГИС;
4)распечатывает результат предоставления Муниципальной услуги в l]иjlL.

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати МФI] (в предусмотренных нормативными правовы]\,Iи
аIсами Российской Федерации случаях - печати с изобраr(ениеNl
Государственного герба Российской Федерации);

5)заверяет экземпляр электронного документа на бумажлIом }Iосителе с
использованием печати МФЦ (в предуOмотренных нормативЕIыми tIравовыми
актами Российской Федерации случаrIх - печати с изобраltttttиепt
Государственного герба Российсt<ой Фелерации);

6)выдает докуме[Iты Заявителtо, при необходимости запрашивает у
Заявителя подписи за каждый выдаttttый /loKyMeHT;

7)запрашивает согJlасие Заявителя на участие в смс-опросе llля оI{еltltи
качества предоставленных услуг M<DI_{.



Приложение Nчl tt

Административ}lому регламенту
по предоставлению
Мриципальнолi услуги

cDopMa заявления о выдаче разрешения
Ita право вырубки

зеленых насая(дений

Начальнику МКУ (ЖКХ и благоустройство

Бардыплского N,tуниципального округа))

Данные Представителя Фамилия (Физи,{сское лицо)

Имя
отчество
Ддрес регистрации(зая вителя)

Наименование документа,
удостоверяющего личность

Ссрlrя _ Florep_
f{lt tlt выдltчи_
Кем выдаIr
ТелеQlон:_
Элсктронная почта:_

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений по адресу:
количество деревьев_.

сведения о
насажденлtй:

документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зl,"]еных

Заявитель подтверждает подлинность ll достоверность представленных сведений и

докр{ентов.

!ата Подпись Расшифровка подписп

зАяtlJlЕFILIЕ
о выдаче разрешения на право
вырубки зеленых tlасаlttденлtй



количество деревьев_

Приложение Nч2 к
Административному регламенту
по предоставлению
Мутrиципмьной услци

Начальнику МКУ (ОККХ и благоустройство

Бардымского муниципального округа)

.Щанные Представителя Фамилия (lhцивидумь!iы;l

предпр}!нхматель)

Имя
отчество
огрниll LIHH
Алрес регистрацилt(заявитеrtя)
Наиtчtеltование документа,
удостоверяющего личность

Ccptrtt_ Ноrср_
дата выдачLl

зеленых

Элсttт1-1оltt,tая по,rта

ЗАЯВЛЕНI,IЕ
о выдаче разрешенtlя на право
вырубки зелеIlы \ ttltctuItf ений

Прошу выдать разрсшепrI9 на право вырубки зсJlсIlых наспж_]сtlий по itдресу

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

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведениit и
докуIиентов.

.Щата Подпись Расшифровка полписи



Прилоrкение Nч3 к
Административному регламенту
по предоставлениIо
Муниципальной услуги

Начальнику МКУ (ЖКХ и благоустройство
Бардымского муниципаJIьного окр}та)

,Щанные Представителя Фамилия (юридическоелltцо)

Имя
отчество
огрнип инн
Полное rlаименование организации_
Оргаttttзациоttltо-прааовая форпtа организации
Алрсс o1rt ltни зllции:_
Алрес регистрации(заявителя
L[аименование документа,
удостоверяющего личность

Серия_ Ном
Дата выдачи
кем выдаrr
Телефон:-
Электроrtная почта:_

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разр9шения на право
вырубки зелеtIых насахtденлtri

Прошу вьtдать разрешенIlе на право вырубкrr зе;lеных насil)l(де}tl11-1 по Jдресу:
количество деревьев_

Сведения о
насаждений:

документах, в соответстви!l с которымлI проводится вырубка зеленых

ЗаявителЬ подтверждаеТ подлинностЬ и достоверность представленных сведений и
документов.

llа'Га Подпись I]асшlt(lровка подпrtсrt



на право вырубкш зелеIlых насаждеIIиi|
d апа р etue нttя у 11ол но,|1 о L! е н н о ео о р?а Hcl

,Lle с п1 но2о ca,\roy правле нuя

Приложение Nэ4 к разрешению на

право вырубки зеленых насаждений
от:
(наименоваЕие уподномоченного
органа)-
Кому
(фамилия, имя, отчество - для
граждан и индивидуальных
предпринимателей, или полное
I]аи N{енование организации - для
Iоридических лиц
(rtочтовый инд9кс и адрес, адрес
эrlсктронной почты)

номер реLuенuя ))llолномоченноZо opzala
il€ с пl но2о с амоу правле нLlя

РАЗРЕШЕНИЕ на право вырубкrr ]е.lеных насаждений

предоставлении разрешениlI на право вырубrtи зслеIlых насаrкдений
увсдомлясм о

яil
основании 

--на земельном участt(е 0 !(адастровым номероIl
на cpol( до_

l-{tr'Га Подпllсь Расшlr(lровкаItсl:писtt

По результатам рассN{отр9ния запрос& _,



Прlллохtение }l!5: схема rIacTKa с
IlaHeceH ием зелеllых ttасалtден и й,
подл9жащих вырубке.

Дата,-

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕtIИЕМ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

|Ф.И,О, lолэtсttосlr, ь упол l lо.uоцеt lHo?o со пtруd t tuKa}

ЩаТа Подпись Расшифровка подписи



Приложение Nэ б к
Административному
регламенту по предоставлению
МуrrиципальноIi услуги
Кому

(фамилия, имя, отчество
- для граждан и
индивидуаJIьн ых
предприниN{ателе}"I tлли

llолное наип,Iенован}]е
организации _ для
юридических
лиц)(почтовый индекс lt
адрсс, адрес элеttтронной
почты)

Or:
(trалtлtенование

уполномоченного оргаrrа)

рЕшЕниЕ
об отказе в приемs док},]lrентов, необходимых для предоставлениJl услуги /

об отказе в предоставлении услуги
Ns /от

(номер u dаmо реtuенuя) По результатам рассмотреl{ия заявленлiя rtо ус,qуге
<Еьтдача разрешения на право

вырубки зеленых насаrttдений> оf и приложенных l( IleNly

документов, органом, уполномоченным на предостаl}ление услги
принято

решение об отказе в прtIе]\,tе документов, необходипtых для предостав.,]енrrя услуги / об
отказе в предоставленl{tl усл!ти, по следующllм основанtIяNI:

Вы вправе повторно обратrtться в орган, уполIIоNIоченны it нl rtредtlстllвлеttис

усл}ти с заявлением о предоставлении услугtI пос,lе устранения укaванных нарушений.
.Щанный отказ N{orKeT быть обжалован в досудебнопl порядке пуl,ем нсllр[lвлениrl

жалобы в орган, )цолномочеltllый на предостilвление услуги, а также в судебlIом
порядке,

{Ф. И. О, 0олсtсt t ос ttl ь у llo:l l l о.llоч е l иц)?о со пt ру0 l t ч ка|

flaTa Ilодпись Расшrlфровкаподписtr



peI,-lIa\,1ellT,\/ Ilo прсlюс,l,аI]J]сI I I l l() Муitltциl Iа-qыiой

услуги

Перечень административных процедур

N9

п/п
место выttолнения
действияl
используемая ИС

Процедуры f]ействrrя Мirкслrма.lIьный срок

1 2 1 4 5

l Велолrсr,rзо/ПГС Проверка докумсIl],ов ]l

регистрация заявления
Контроль комплектности предос],аl]JIсtlных документов Що 1 рабочсt,tl ,,цrя

I

1 Вслtlллс-l во/ПГС Подтвер;кдение полномо.rиi-l Прсдсr,авитсля заявителя
з Ведоп,Iство/ПГС Рс-глrсrрация заявления
1 Всдоrлство/ПГС

Ведолlство/ПГС/
с]мэв

Приtrятие решения об отказе в IlpI{eMe документов
5 Получение cBeдcIlltii

посредстволл СМЭl3
Направление IuежведоI\{ственIlых заIIросов ,Що 5 рабочих дrlсй

6 Ведоr,лство/ПГС/
смэв
Веломство/ПГС/
смэв

По-пучение ответов на межведо}{ствсI{ные запросы

Выезд на место проведеtrия рабо,I д]Iя обсJIедоваIlия
асl ка

Ilаtl1-1авлснис акта обслсдоваIlия, расчсlа
Kol\l I Iсllсационной стоимости

7 Подготовка aK,l а
обс..tIедованlrя, t laII ра }!JIе I l и с
начисленLlи
компенсац1.1оllllоii
стоимости

ffo l0 рабочих днсiл

I]ы.llача (направление) акта обслс,l1tl tзal] ия и счета для
оплаты компенсационной стоип,lости
Контроль пост]дIления оплаты
Il1llrсп,t сведеtrий об оплате

8 Проверка соответствия документов и сведений
установленным критериям для принятия решения

.Що 2 рабочих ;1lrсйtlr,lство/ПГС Рассмотрение доку[rентов Il

свелении

I



Ns

п/п

Мес,го

выполнения
действия/
используемая ИС

ПроцедWы .Щействия Максима.ltьный срок

l 2 з 4 5

9 Ведопrс,гво/ПГС Принятие решеIlIlя I lрtлlrятlrе решсllия о предоставJlсliии ycjlyгIt До l часа

Формирование решения о предоставлении усл}ти
ll Ведоплство/ПГС IIрtлняrrrе решеllIlя об о,гltазс в l iрсдоставлеI]ии усл)ли
l2- Ведолrсr,во/ПГ(] Формирование отказа в предоставлении услуги
lз Выдача результата на

бумажноtт носlt],сле
(опциона_льно)

Выдача рсзультата в видс,)кзеN{II]Iяра эJrсктроl]liого
.Ilol(yп{eH,l,a, распсllа,ганноI,o lra булtатilrолt Ilocи,I,cJle,

зill]еренного полпнсью и llсча,гьltl lr4ФI{ / Ведоп.rсr,ве

fIосле oKorr,rarr!rя процедуры
приIlятия реllIения

I0 |Ведомство/ПГС

|Молуль МФI{ /

Ведолl с,r,во/ПГС


