
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО GЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '13.06.2017 года Ns32

об утвер>цдении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
кпредоставление порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников на территории
генераловского сельского поселения Котельниковского
муниципального р-на Волгоградской области>

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 27.о7.2010 г. Ns2,10-Ф3 (об

организации предоставления государственных И муниципальных услуг>,

Федеральным за*оrом от 06.10.2003 г. Ns 131-Ф3 ( об общих принципах

организаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой Федерации), администрация

ГенералОвскогО сельскогО поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

постановляет:

1 . Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги кпредоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников на территории Генераловского сельского поселения

котельн и ковского мун и ци пал ьного р-на Вол гоградской области >>

2, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее
также размещению
сельского поселения в

постановление подлежит
на официальном сайте

официальному обнародованию, а
администрации Генераловского
икационной сети <Интернет>,информаци

Глава Генераловского

сельского поселения В.А.Генералов,



Утверхqцён
постановлением главы

Генераловского сельского
поселения

от 13.06.2017 года Ns 32

ММИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников на территории Генераловского Gельского поселения

КотельниковGкого муниципального р-на ВолгоградGкой области>

1. общие положения

1.1. Настояrций административный регламент разработан в целях

повышения качества предоставления и досryпности _ 
предоставления

йуr"цrп"льной услуги кпредоставление порубочного билета и (или) разрешения

на пересадку деревьев и кустарников на территории Генераловского сельского

поселенИя КотельНиковскогО муниципальногО р-на Волгоградской области) (далее

- муницип"пrr""' "пйri, 
опр"дчп"ет сроки и последовательность действиЙ при

осуществлен и и полномоч и й по предоставлению мун ици пал ьной услуги,
1.2. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:

- порубочный билет,и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников,

- дкт оценки состояния зелёных насащденЙй, подлежаu-lих вырубке (обрезке),

подписанный членами комиссии по рассмотрению вопросов вырубки, пересадки,

a"r"r"рrой обрезки, компенсационной посадки зеленых насакцений на территории

генераловского сельского поселения (далее - комиссия), рверх(ценный главой

Генераловского сел ьского поселен ия ;

- получение мотивированного отказа,
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со

следуiощими нормативными правовыми актами:''- 
коrституциеЙ Российской Федерации (официальныЙ текст с внесенными в

нее поправками от 21.о7.2о14 опубликован на Официальном интернет_портале

n р"rо.оИ информации http ://www- рrачо_ gov. rч,. 01 . 08. 2о1 4, к Собрание

законодательства рФ>, 04.08.2014, Ns 3't, ст,.4398);

- ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 г. Ne 13,1-Ф3 "Об общих принципах

организаЦии местного самоуправления в Российской Федерации" (опубликовано в

кСобрани" ч"*оrод"rепr"rй" РФ)), о6.10.2003, Ns 40, ст, 3822, <Парламентская

,".u.bu, Ns 186, oB.iO.zOo3, <<Российская газета), Ns 202, 08,10,2003);

- Федеральным законом от 27.о7.2оlо г. Ns 210-Ф3 коб организациИ

предоставления государственных и муниципальных услуг) (опубликован в

"Ёоссийской газете" от 30 июля 2010 г. N 168);

уставом Генераловского сельского поселения Котельниковского

муниципального района Волгоградской области;
1.4.МУниципалЬНаяУслУгапредоставляетсяадмиНистрацИеИ

ГенералОвскогО сельского поселенЙя (далее - администрация).
1 .5. Место нахощдения администрации:

Местонахоrqц"r r" адr, н rфации : ул.Лени на,'1 1, х. Генераловски й,

Котельниковский район, Волгоградская область,.
Электронный адрес администрации: g.poselenie2O1 O@yandex.ru
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Справочные телефоны администрации: (8а476) 7- 45-69.

График работы администрации:
понеделЬник: с Ь'в.оо ч.до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч.до 1з.00 ч,

вторник- п"rr"ц" : с оS.ЬЬ ч.до ,l6_00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 1З,00 ч,

суббота, воскресенье: выходной,
График приема администрации :

понеделЬr"*, Ь ЬЬ.оо ч.до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч.до 13,00 ч.

вторник- п"rr"ц. : с 0в.Ьо ч.до 16.00 ч., перерыв с 'l2.00 ч. до 1з,00 ч,

суббота, воскресенье: выходной,1.6.ИнформациюомУНиципальноЙУслУгеИпорядкееепредосТаВлеНИя

предоставляется бесплатно., t 
1.7 , Информирование гра{дан о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется администрацией с использованием средств массовой i.т.f.1рлy::*з
(печатных , .п"йроrнrtх), на стендах в местах предоставления муниципальнои

услуги, специалистами администрации в ходе личного приема, с использованием

почiовой, телефонной и элешронной связи,
,1.8. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги

даются специалистами администрации при устном и (или) письменном заявлении

грil(цан, График работы администрации:
понедельник - пятница с 8,00 до 16,00;

обеденный перерыв с 12,00 до 13,00;

выходные дни - суббота, воскресенье,
1 .9. Консультации предоставляются по вопроc;lм:

- перечн" доl(ументов, необходимых для предоставления муниципальнои

услуги;
- правильноети оформления доlryментов, необходимых дtя предоставления

муниципальной услум;
- источника предоставления доl(ументов, необходимых для предоставления

муницип€lльноЙ услуги' (орган или организация и их местонахо>r{цение);

- времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
- оснований для отказа;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решении,

осуще_стВляемыХ и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции,
.иНЫМВопрофМ,реглаМеНтирУемыМНастояшИМадМиНИстративНЫм

регламентом..t.10. зhяВителямИ на получение муниципальной услуги являются физические,

юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявитель),

1.11. в предоставлении муниципальной услуги таЮl(е принимает участие в

порядке межведоМственногО взаимодействйя Федеральная служба

,оёуд"р.rвенной регистрации, кадастра и картографии,

2. Стандарт п редоставлен ия муни ци пал ьной услуги
2.1. Проведеr"" ЁrЪо, no Ьr,руО*"(обрезке), пересадке зеленьх насащцений, возможно

в случаях:
- проведения градОстроительной деятельности в соответствии с действующим

законодательством Российской Федераци и ;

- проведением санитарных рубок, обрфок и реконструкции зеленых

насах<дений;
- восстановлению по заключению органов с€lнитарно-эпидемиологического

НадзораНорМатиВНоГосВетоВогореЖимаВЖилЬ]хиНежилыхпомеЩеНИях,3атеНяемых
деревьями;- ликвидации аварийных и чрезвычайных сиryаций, ремонта подземных

ком мун и ка ций и кап ит€lл ьн ых и нженер н ых сооррке н и й,
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2,2. Максимальное время ожидания в очереди при_подаче заявления о

предоставлении муниципалrнои усл,уги Иалее - заявление)- не более 20 минуг,

2.3. 3аявление регистрируется в 3-дневный срок,

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня

регистрации заявления.
2,5. 3аявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения,

согласования или подготовки распоряжения, обратившись с соответствуюц{им

заявлением в администрацию
2.6. основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

непосредственное обрашение заявителя (с предоставлением комплекга документов,

необходимых длlя получения муниципальной услуги) в письменной или элекгронной

форме на имя главы поселения. Форма заявления в приложении 2 к насгоящему

администрати вному регламенry,
2.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.7.1. в случае осуществления градостроительной деятельности в

соответстви и с де Йствуюlци м законодател ьством Росси йской Федераци и :

документ, подтвер)dц;ющий права на земельный участок (выписка из Единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и qделок с ним,

постановление органа местного самоуправления о предоставлении земельного уч]стlа
на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения,

договор аренды земельного участка), который является местом проведения работ по

Б;,руО,i" iобрезке) зеленых насах(цениЙ, поврех(дению, уничтожению газонов,

цrьi"r*о" (предоставляется заявителем или предоставляется по каналам

межведомственного взаимодействия);
схема участка (в масштабе 't:500) до ближайших строениЙ или других

ориентиров с нанесением зеленых насайений, подлежащих вырубке, обрезке,

уничтожению, поврежцению;
угвер)цденная документация по планировке территории,(распоряжение об

угверхqдении проекта планировки территории, градостроительный план земельного

участка) иlили проектная докумънт"цr" 
'(разрешение на строительство)

(предоставляется заявителем или предоGтавляется по каналам межведомственного

ваимодеЙствия);
смета на производство работ по пересадке и уходу за зелеными насаt(дениями,

планиilуемыми к высадке в порядке компенсационного озеленения;

проекг посадки новых деревьев и кустарников,

2.7.2. в случае проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых

найщдениЙ:
документ, подтверх(.цающиЙ права на земелЬный участок (выписка из Единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

постановление органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка

на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения,

договор аренды земельного участка), который является местом проведения работ по

Быруоь '(обрезке) зеленых наса(цений (предоставляется заявителем или

п редоставляется п о каналам межведомствен но го взаи модей ствия) ;

при рассмотрении заявлений физических лиц - собственников помещений

многоквартирного дома положительное решение общего собрания собственников

помешений многоквартирного дома на вырубку (обрезку), _лересадlry зеленых

найх(цений или необходимое количество подписей (более 50 о/о собственников

помещений в многоквартирном доме или их представителей);

схема участк; (; масштабе 1:500) до ближайших строениЙ или других

ориентиров с нанесением зеленых насакдений, подлежаших вырубке, обрезке;

проеffi посадки новых деревьев и кустарников (в слгlае реконструкции зеленых

насакдениЙ).
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2,7.3, В случае восстановления по заключению органов йнитарно-

эпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и нежилых

помешениях, затеняемых деревьями:
документ, подr."рЙающий права на земельный расток (выписка из Единого

государсТвенногО реестра праВ на недвижимое имуществО И Gделок с ним,

постановление органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка

на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного наследуемого владения,

договор аренды земельного участка), который является местом проведения работ по

Бr,руО{" 
'(обрезке) зеленых наса{цениЙ (предоставляется заявителем или

предостаВляется по каналам межведомственного ваи модействия) ;

заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора о восстановлении

светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
схема участка (В масштабе 1:500) до ближайших строениЙ или других

ориентиров с нанесением зеленых наса)dцениЙ, подлежащих вырубке, обрезке,

2.7,4, В слрае ликвидации аварийных и чрезвычаЙных сиryациЙ, ремонта

подземных коммун йкаци Й и кап итал ьн ых и нженерн ых сооружени Й :

схема участка (в масштабе 't:50O) до ближайших строениЙ или других

ориентиров с нанесением зеленых наса}цений, подлежащих вырубке, обрезке,' 
2,в, Письменные заявления рассматриваются специалистом администрации в

течение 30 дней со дня регистрации письменного заявления в порядке, установленном

деЙствуюЩи м законОдател ьстВом Росси ЙскоЙ Федераци и,

2.g, Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения заявления,

направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации письменного

заяьления. Разрешение может быть вручено лично заявителю (представителю

заявителя при предоставлении доверенности),
2.10. ответ на заявление не дается в случае, если в письменном 3аявлении не

указаны фамилия гракданина, направившего заявление, и почтовый адрес, по

которому должен быть отправлен ответ; содержаться нецензурные либо

оскорбиiельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов

администрации, если текст письменного заявления не поддается прочтению,

2.11. При подаЧе заявлеНия в элеКтронноМ виде, в нем также должны быть

указаны сведения, предусмотренные в заявление согласно приложению Ns 2 к

настояlлему административному регламенry. Еслtи ответ должен быть направлен в

й;;ййры ного доrryмента, допол н ител ьно указы вается адрес элекгрон ной почты,

2,12, Кэлекгронному заявлению в обязательном порядке в электронной форме

прилагаютсЯ доlryменты, предусмотренные пункгом 2,7, раздела 2 настоящего

административного регламента' 
lие оаспечатывае,] 

- 
| работа ведется с

2.1 3. Элепронное заявление распечатывается, и дальнеишая
НИМкакспИсЬМеННыМзаяВлеНИеМВсооТветстВИИсНастояЩИМадмИНИстраТИвНыМ
регламентом.

2.14. основания для отказа в приеме доцументов:
отсугствие заявления;
заявление по форме и (или) содержанию не соответствует требованиям

деЙствующего законодател ьства Росси йскоЙ Федера ции,
- 
2.15.основания д1я отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- отсугствие у заявителя соответствуюlлих полномочий на получение

муниципальной услуги;
- представление заявителем документов,

соответствующих требованиям дейсгвующего
по форме и содержанию не

законодательства Российской

Федерации;
- отсугствие одного "или нескольких документов, необходимьх длlя

предоставления муниципальной услуги (в соответствии с пункгом 2,7, раздела 2

настоящего адми нистративного регламента).



2.16. Проведение рабоТ пО вырубке (обрезке), зеленых наcеш(цении

производится на йоr"rr" Разрешения, угверцденного главой Генераловского

сельского поселения при наличии акга оценки состояния зелёных насаждений,

подлежащих вырубке (обрезке), на территории Генераловского сельского

поселения, подписанного членами комиссии и угвер>щщенного главой Генераловского

сельского поселения
2,17. При авариЙных сиryациях на объекгах инженерных коммуникации,

требующих безьтлагательного проведения ремонтных работ, вынущценная вырубка

(ьорёзка) зеленых насil{цений в охранной зоне инженерных коммуникаций допусrcется

без предварительного оформления разрешительн_ых документов с пошедуюшим их

оформлением в пятидневный срок по факry вырубки ответственным производителем

работ, которьlЙ несет ответственность за полноry и объепивность вын}D{ценноЙ

вырубки (обрезки).
z|.lB. Вопросы вырубки (обрезки) зеленьх Наg€DКiЦеНИй на территории

генераловского сельского поселения рассматриваются комиссией,

2.1g. Состав и положение о комиссии угверж.цается распоряжением главы

Генераловского сельского поселения.
2.2о. Требован ия к помещен ия м предоставлен ия мун ици пал ьной услуги :

2.2о.1. требования к прилегающей территории:
- на территории, прилегающей к месторасположению Мминистрации,

оборудуются места для парковки автотранспортных средств;

- на стоянке дБлжно быть не менЬе 107о мест (но не менее одного места) для

парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны

занимать иные транспортные средства;
- досryп заявителей к парковочным местам является бесплатным;

- входы в помешения для приема заявителей оборудуются пандусами,

расширенными проходам и, позво;я ющи ми обеспеч ить беспрепятствен н ый досryп

инвалидов, используюIлих кресла-коляски,
z.zo.z. требования к местам приема заявителей:
- слркебные кабинеты специалистов, участвуюlцих в предоставлении

муниципайьной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть

оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества

(последнее - при наличии) и должности специалиста, ведуц{его прием;

оснащаются кан целярским и при надлежностя ми для обеспечения возможности

оформлен ия документов.
2.20.3. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания В очереди оборудуются стульями и (или) кресельными

секциями;
-МестадляожИдаНИЯНаходятсяВхоллеилИИНоМспециалЬНо

приспособленном помеLцении;
- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места

общественного пользоъания (ryалеты) и места для хранения верхнеЙ одех{цы,

2.2О.4.требования к местам для информироваНия заявителеЙ:

- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на

информационном стенде;'- 
оборудуются сryльями и столами для возможности оформления

документов;
- информационный стенд, столы размеlлаются в местах, обеспечивающих

свободныЙ досryп к ним.
2.2о.5.Требованияк.обеспеЧеНиюдостУпНостИ

муниципальной услуги для инвалидов.
уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услуry,

6

предоставления



обеспеч и вается создан ие и н вал ида м следующих усло ви Й досryп н ости :

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного

органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помешениях

уполномоченного органа_в целях доступа к месry предоставления услуги, в том

числе с по"ощrй работников уполномоченного органа, предоставляюLцего

муниципальную услуry, ассистивных и вспомогательных технологий, а таюке

сменного кресла-коляски ;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и,

прй необхьдимости, с помошью работников уполномоченного органа;

г) GопровОх(дение инвалидОв, имеюЩих стоЙкие расстройства функции зрения

и самосТоятельногО передвижения, и оказания им помощи в помеLцениях

уполномоченного органа;
!- 

ф содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного 
органа и

вь]ходе из него, информирование инвалида о досryпных маршрутах общественного

транспорта;
е) надлежаlлее размеlцение носителей информации, необходимой для

обеспечения беспрепятственного досryпа инвалидов к муниципальной услуге, с

учетом ограничений их жизнедеятельности,. в том числе дублирование

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а таюке

надписей, знаков и иной текътовой и графической информации знаками,

вьlполненными рельефно-точечным шрифтоЙ Брайля и на контрастном фоне;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
'ж1 Ььеспечение допуска в помеlление уполномоченного органа, в котором

предоставляется ,муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии

документа, подтверх!цающего ее спейиальное обучение, выданного по форме и в

порядке, угвер}(Денных приказом Министерства труда и социальной заtциты

з) оказание работниками уполномоченного органа иноЙ необходимоЙ

инвалидам помощи в преодоленйи барьеров, мешающих получению ими услуг

наравне с другими лицами.-,--,- - 
" 2.21". ilо*"r"r"лями оценки досryпносr" "цlж:оЙ_услуги 

являются:

- своевременность и полнота предоставляемой информации о

муниципальной услуге;
-УстаНоВлеНиедолЖНостНыхлИЦ,ответстВеННыхзапредостаВлеНИе

муниципальноЙ услуги; Бпл.ll,.

- размещение информации о порядке предоставления муниципальнои

услуги на Ъфици"пrrо' Интернет-сайте администрации Генераловского сельского

поселения.
2.22. Показателя м и оцен ки качества предоставления муни ци пальной услуги

являются: _
.соблюдеНиесрокапредосТаВлеНИяМУНИцИпалЬНоЙУслУгИ;
-соблюдениесрокоВожидаНИяВоЧередиприпреДостаВлеНИИ

муниципальной услуги;
- отсугствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на

решения или д;Йств;; (бездейстlrr), принятые или осуществленные при

предоставлении муниципальнои услуги,



3. Gостав, последовательность и Gроки выполнения админиGтративных

процедУр(действий),требоВаниякпорядкУихВыполНеНия'втомчисле
особенности выполнения административных процедур (действий) в

электронной форме
3.1. Последовательность_ административных процедур (действий) при

предоставлении муниципальной услуги:
осуществляется в соответствии с блок-схемоЙ (приложение Ns 1) к настоящему

адм инистративному регламенry).
3.1.1. Предоставление муниципальноЙ услуги включает следующие

адм инистративн ые процедуры (действия) :

1)-прием, регистрация заявления и назначение ответственного специалиста;

2) рассмотрение заявления и подготовка Разрешен_Y 119:I:едомления 
об отказе

,'rЪ,д"rе Разрешения, об отказе в предоставле_нии муниципальной услуги;

3) выдача Разрешения либо уr"доrп"ния об от*аiе в выдаче Разрешения, об

отказе в предоставлении муниципальной услуги,
3.2. Прием, регистрация заявления и назначение ответственного специалиста:

з.2.1. основанием для начала данной административной процедуры является

посryпление з flдминистрацию письменного заявления с пакетом документов,

предусмотренных 
'пуrцrом 

2.7 настоящего административного регламента, в том

числе в форме электронного документа,
3.2.2. Прием заявлений и документов осуществляется специалистом,

ответственный за прием документов,
3,2,3, При поступлении письменного заявления с пакетом документов от

заявителя специалист, ответственный за прием документов:
'1 ) устанавливает предмет обращения;
2) фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи;

3) проставляет на заявлении дату приема и регистрации заявления или штамп

уьr"'rо.пчнной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты

поступления документов.
з,2,4. После регистрации заявление направляется руководителю (заместителю

ру*ь.ъдrrепя1 Ддrrrr.rрации для рассмотреlия и назначения специалиста,

оТВетствеННогозапредостаВлеНИемУНИцИпалЬНоИУслУгИ.
3,2.5, Критерием принятия решения об определении специалиста,

ответственного за предоставление муниципальной услуги, являются должностные

обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией,

3.2.6. Результатом административноЙ. процедуры является регистрация

заяВлеНИяИНазНаЧеНИеотВетстВеННоГоспеЦИалИста.
3.2.7, СпособоМ фиксации результата выполнения данной административной

проЦеДУрыявляетсяпроставлеНИеВХодяЩегорегИстрацИоННогоНоМераИДаты
регИстрацИИНазаявлеНИИ,запИсЬВ)tryрНалеУчетавходяЩИхдокУМеНтоВ
уar"rоrп"нной формы и проставление резолюции о назначении специалиста,

ответственного за предоставление муниципальной услуги,
3,2.S, Срок исполнения данной административной процедуры составляет один

о"'з.u. 
Рассмотрение заявления и подготовка Разрешения либо уведомления об

отказе в выдачеъъ.р"rчния, об отказе в предоставлении муниципальной услуги :

з.з.,1. основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления специалисту, ответственному за предоставление

,уrйцrп"льной услуги (далее - специалист ответственный за предоставление

муниципальной услуги).



3.3.2, На основании изучения (анализа) документов специалист, ответственный

за предоставление муниципальной услуги, в 15-дневный срок организует

комиссиынный выезд на Ъемельный участок с целью определения количественного и

породногО состава зеленыХ наса+<дений, попадающиХ в 3ону вырубки (обрезки),

согласно сушествующим границам земельного участка. По результатам обследования

составляется акт оценки состояния зелёных насащдениЙ, подлежаших вырубке

iоорезке), По форме согласно приложению З к настоящему административному

}"rn"r"rTy. На Ь"rо""rrи акта оценки готовится и выдается Разрешение по форме

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту,
3,3.3. Специалист, ответственн;lЙ за предоставление муниципальноЙ услуги,

запрашивает необходимые документы порядке межведомственного

взаимодействия у соответствующих организаций, указанных в подпункте 1,11,

настоящего административного регламента, если такие документы не

представлены заявителем по собственной инициативе.

3.3.4. После получения ответов на межведомственные запросы при наличии

основанИй, указанньiх ' пункте 215. настоящего административного регламента

специалИст, ответСтвенныЙ за предоставление муниципальноЙ услуги оформляет

уведомление об отказе в выдаче Разрешения, уведомление об отказе в

предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе)' Э.з.s. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного

участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных

nyr*ro" 2.15 настоящегО административного регламента, специалист,

оiветственный за предоставление муниципальной услуги готовит и направляет

проект Разрешения iлаве Генераловского сельского поселения для подписания,

з.з.о. Критерием принятия решения о подготовке Разрешения ответственным

специалистом, является наличие или отсутствие оснований, предусмотренных

пунктом 2..l 5. настоящего административного регламента.
з.з.z. Результатом административной процедуры является подписанное главои

генераловского сельского поселения Разрешение либо уведомление об отказе,

з.з.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является наличие подписи главы Генераловского сельского поселения в

Разрешении либо в уведомлении об отказе,

з.з.Ь. 9ро* ,спопн"йия данноЙ административноЙ процедуры составляет тридцать

днеЙ.
3.4. Выдача Разрешения либо уведомления об отказе в выдаче Разрешения, об

отказе в предоставлении муниципальной услуги:
3,4.1. основанием для начала административной процедуры (действия) явllе113

посryпление специалисry, ответственному. за предоставление муниципальнои

услуги, подписанных главой Генераловского сельского поселения экземпляров

Разрешения.
3.4,2. Выдача второго экземпляра Разрешения или уведомления об отказе в

предоставлении Разрешения осуществляется при личном обращении заявителя в

мминистрацию.
3.4.3, экземпляр разрешения или уведомленхя об отказе в пр"до1,1:_1::1з

разрешения предоставляется заявителю на бумажном носителе, в текстовои

форме на руки под роспись.
i.ц.ц. Критерием принятия решения является готовность документа к выдаче его

заявителю.
3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача экземпляра

Разрешен ия или уведомления об отказе,

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является регистрация документа И внесение информации о выдаче документа в



соответствующий информационный ресурс (>r<урнал, базу данных), подпись

заявителя о получении доlryментов.
3,4.7. МаксимаЛьныЙ сроК вьlполнениЯ данногО административного деЙствия

составляет 4 рабочих дня' 
чничтожения. r - rрубке зеленых3.5.ВслУчаяхповреЖдеНия,УНиЧтожеНИя,разреШеННои'"|

насаr.,цеrий при осуществлении строительной деятельности издается

распоряжение главы поселения, в котором указываютсяtи:qg?ч.у:,...:9
проВедеНИюкоМпеНсаЦИоННогоозелеНеНИясУказаНиемадресоВкомпеНсаЦИоННоИ
посадки зеленых насаждений, их количества, породного состава и периода

;рБд;"ия работ. Саженцы деревьеВ лиственнь]х пород должны соответствовать

гЬст 24909-81 кСтандартные параметры для саженцев деревьев лиственных

пород>, саженцы деревьев хвойных пород должны соответствовать гост 25769-83

uiтандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. теr<ущий контроль за последовательностью административ|lьI a:i:]:з

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальнои

услуги, осуществляет глава Генераловского сельского поселения.

4.2. Теr<уЩий контрОль осуц]ествляется пугем проведения проверок соблюдения

и исполнения специалистами администрации положений настоящего

администрати вного регламента.
4.3. KoHT|onr." полнотоЙ и качеством предоставления муниципальноЙ услуги

включает в себя проведение провероц выявлеfiие и устранение нарушений прав

заявителей на предоставление муницип€lльной услуги, рассмотрение, принятие

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержаLцие жалобы на

решения, действия (бездействия) специал истов адм ин истрации.' 4,4. по резупьтатам контроля осушествляется привлечение виновных лиц к

ответственности В соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
4.5. Проверки полноты

осуц{ествляются на основании
поселения.

4.6. Периодичность проведения проверок носит

(осущьствляется на основании полугодовых или годовых

,r"пп"rоrый харакер (по конкретному обращению заявителя).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и дейсiвий (бешействи й} админ истраци и, ",1_чт::зlу 

n",o"
администрацииприпредостаВлеНиимУНиципалЬноиУGлУги

5.1. ,Щействия (бездействия) и решения должностных лиц администрации,

соответственно осуц{ествляемые и принимаемые в ходе предоставления

муницип€lльной услrуiи, моryг быть обжалованы заявителем во внесудебном порядке

или в суде.
5,2. заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия

(бездействие) Ддминистрации, должностных лиц Мминистрации или Лиц,

участвуюцlих в предоставлении муниципальной услуги, в течение трех месяцев с

момента, когда граt(цанину стало известно о нарушении его прав, свобод и

законных интересов в ходе исполнения муниципальной услуги, а таюке после

предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в

следуюtцих случаях:
i1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальнои

услуги;
10

и качества предоставления муниципальной услуги

распоряжения главы Генераловского с€льского

плановый харакгер
планов работы) и



2)нарУшеНИесрокапредостаВлеНИяМУНИцИпальноЙУслУгИ;
з1 треоование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами

волгоградской области, муниципальными правовыми актами поселения для

предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами

поселения для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Вол гоградскоЙ области, муниципальн ым и правовыми актами ;"| 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, норматиВнымИ правовымИ актамИ ВолгоградскоЙ области,

муниципальными правовыми актами;' 7) отказ Мминистрации' должностных лиц Мминистрации или лиц,

УЧастВУюЩИХвпредостаВлеНИИМУНИцИпалЬНоЙУслУгИ,вИспраВл"'i"Д::У:"-Т:'']}
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальнои

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений,

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме в администрацию Г_енераловского сельского поселения,

жалобы на решения, принятые главой Генераловского сельского поселения,

рассматриваются непосредственно главой Генераловского сельского поселения,

5.З. Срок рассмотрения пйсьменного обращения не должен превышать ,15

днеЙ С момента регистрации такого обращения, Регистрация обращения

производится в день поступления обращения,' 
По результатам рассмотрения обращения главой Генераловского сельского

поселения, осуществляющим контроль за исполнением административного

регламента, принимается решение об удовлетворении требований заявителя, либо

об отказе в удовлетворении требований с указанием причин отказа,

5.4..3аявителЬВпраВеобжаловатьрешеНИя,прИНятыеВХоде
предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке, установленном

дейiтвующи м законодател ьством Росси йской Федераци и,

11



Прtл;tожение 1

к Административном у регламенту

Блок-схЕмА
предоGтаВлениЯ муниципilЛьной услуГи <<ПредосТавление порубочноrс билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Генераловскоrо сельского
поселе н ия Котел ьн и ковского мун и ци пал ьного р-на Вол гоградской области

Обращение заявителя в администрацию
Муниципального образования

Генераловское сельское поселение с

целью получения консультации о
предоставлении муниципальной усll7(и

Консул ьтирован ие специалистами
адм инистраци и о предоставлени и муниципальной

услуги

Обращение заявителя в администрацию
Муниципального образования

Генераловское сельское поселение с
заявлением и пакетом документов с

целью предоставления муниципальной

Прием заявления и проверка документов
специалистами администрации

[окументы
представлены не

полностью

!окументы
представлены
полностью и

соответствуют
требованиям

законодательства

flокументы
представлены

полностью, но не
соответствуют
требованиям

законодательства

комиссионное обследование указанных в заявлении
зеленых насащценийУведомление

заявителя об
отказе в

предоставлении
муниципальной

услуги

Проведение комиссии по согласованию выруб,:li
(обрезки), посадки зеленых насах<дений

Подготовка и выдача Разрешения или

уведомление заявителя об отказе з gр:д?че

Разрешения согласно решению ко,lrиссии

Контроль за выполнением условий,
указанных в Разрешении

Возврат
заявления и

документов
заявителю для
представления
недостающих
документов

alL



Образец

ПриложеНие 2
к Мминистративному реглаценту

В администрацию
муниципального образования
Генераловское селр"ское
поселение

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на вырубку (обрезку), повреждение, УничТОЖеНИе

зеленых насаждений

1. 3аявитель

(Ф.и.о. физического лица, Ф.и,о, , должность руководителя, наименоFание

2. Прошу разрещить вырубкlобрезку, пересадку зеленых насаждений, (нужное

подчеркнуть), ,с
целью:

3. Место вырубки/обрезки, пересадки зеленых насаждений:

{точное месторасположение участка)
4.Объемы и вид зеленых насаждений:

5. ОбЯзуюсь:

- возмеСтить ущеРб, причиненный вырубкой (обрезкой) зеленых насаждений;

- произвести уборку, вывезти мусор и выполнить благоустройство на масте
вырубки(обрезки) зеленых насащдений.

дата

м.п,

подпись Ф.И.о. зая,зителя
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Прилоlкение 3
к Мминистративному регламенту

утвЕр}t(цАю
Глава муниципального

образования Генераловское gельское поселение

В присугствии 3аявителя.
(должность, Ф.и.о. лица, заинтересованного в вырубке, обрезке)

Основание для вырубки (обрезки),
(заявление жильнов, УК, организаций и др.)

Адрес,место:

состояние

Всего подлежит вырубке -

составители акта:

от заявителя

Количество деревьев (кустарников), шт.

Обре_зк,,t
Примечани

я

резке _

-)
_)

(заяви i ель)

l4



1-1риложение 4

к

Мминистративному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ВЫ РУБКУ(обрезку), П ЕР ЕСАДКУ ЗЕЛ ЕН ЫХ НАСýКДЕН ИЙ

Ng_oTu > 20_

Мрес:

Вид работ

на основании представленных документов разрешается:

Вырубить (обрезать)

Сохранить

Посадить

пересадить

шт. деревьев

шт. кустарников

шт. деревьев

шт, кустарников

шт. деревьев

шт. кустарников

шт. деревьев,

шт. кустарников

по адресу:

l5



flоговор с организацией

п роекг благоустройства/ком пенсационное озеленен ие

Срок действия разрешения.

(_) _ 2Оl_г.

(указываеТся должнОсть, Ф. И. О уполномоченного должностного лица)

Разрешение получил
i,

(должность, организация, подпись, Ф.И.О., телефон)

Информацию о выполнении работ сообщить в в течение 5 дней,

Разрешение закрыто

()) 20'1_г.

(указывается должность, Ф.И.О уполномоченного должностного лица)

1(


