
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ
свЕтлоярский муниципАльный рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ РДЙГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.1|.2016 Nъ 290

<Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Выдача
разрешения на вырубку или
пересадку зеленьIх насаждений>

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07,201оJф 210-ФЗ (об организации
предоставления госУдарственных и муниципаJIьньIх услуг), в соответствии с Федеральньrм
законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ (об общих rrринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Уставом Райгородского сельского поселения,
администРация РайГородскогО сельскогО поселения Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

постановляет:

1. УТВеРЛИТЬ Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
квыдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений> согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего rtостановления оставляю за собой.

Ио. Главы Райгородского1
сельского поселеЕия : А.С. Брижунов



Приложение к постановлению
администрации Райгородского
сельского поселения
от 2З.1 1 .20l б J\Ъ 290

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Выдача разрешения на вырубку или пересадку

зеленых насажлений>>

l. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.

АдминистративныЙ регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача
РаЗрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждениЙ" разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, имеюtцим право на получение муниципальной услуги, явля}отся

фиЗические или юРидИческие лица, а также их законные представитеJIи. От иметlи заявителей
могут выступать физические лица. имеющие право в соответстI]ии с зако}Iодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их :]аявителями в гIоря/lке" ycTaHoBJeHHoM
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОСсиЙскоЙ Фелерачии. полномочиями выступать от их имени (далее -

заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Заявитель мо}кет получить информачию о правилах предоставления

муниципальной услуги:
_ непосредственно в Администрации Райгоролского сельского IIоселения (лапее

Администрачия);
- С исгIользованием средств телефонной и почтовой свя:зи и ,)JIектроннсlй гlочты;
- на официальном сайте Администрации в сети Интернет ww-w,rаigогоdЗ4.ru.
1.З.2. ИнфорN4ация о месте нахождения и графике работы, а также иных реквизитах

Администрации представлена в приложении Ns1.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обрашения, должностные лица

Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
ИНтереСующим их вопросам. QTBеT на телефонньiй звонок дол}кен начинаться с информации о
НаИменОвании организации, в которую позвонил гражданин. фами,чии. имени. отчестве.
доляtности лица. принявtuего телефонный звонок.

1.3.4. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1, 1.З.2, разN,Iешается на стендах
непосредственно в Адл,rинистрации.

1.3.5. Информация о предоставлении муниципапьной услуги должна бы,гь доступна для
инвалидоВ. Специалисты, работающие с инв€Lтидами, проходяТ инсlрукl,ирование или
обучение по вопросам. связанным с обеспечен1.1ем доступности для них социальной.
инженерной и,гранспортной инфраструкт,ур.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. l. Наименование муниципаJlьной услуги.
кВьtдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений>.

2.2. I-1аИМеНОВаН ие Органа, прелоставJIяю[lего мун и ципап ьFl \,к) ус_ц у] y.



Муниципальную услугу предоставляет Администрация Райгородского сельского
поселения (далее - Администрачия). В соответствии с пунктом З части l статьи 7

Федерального закона от 27 .а7 .20|а М 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) органы, предоставляющие государственньiе

услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заJIвителя
осуlцествления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальньгх услуг и связаннъIх с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате таких услуг,
включенньIх в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фелерального закона от 27.0].2010 Ла

210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг)).

2.3. Результат предоставления м)iниципальной услуги.
Конечньшд результатом предоставления муниципальной услуги является :

- выдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на вырубку или пересадку зеленых

насаждений,
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставлеFlия муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня

поступления заявления и прилагаемьIх к нему документов в Адпдинистрацию.

2.5. Перечень нормативных правовьIх актов Российской Федерачии и нормативных
правовых актов субъекта РФ, регулирующих предоставление муницилаJIьной услуги,

2.5.1 . Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следуюtцими нормати вно-правовыми актами :

- Конституцией РФ от |2.|2.1993 г, (кРоссийская газета) от 25,12.199З г. Nq 2З7. с

изменениями от 09.02,1996 г., 10.02.1996 г.,09.06.2001 г.,25,06.200З г,о 25,0З.2004 г.,
14.10.2005 г., 12.06.2006 г.);

- Федеральным закоЕом от 06.10.200З г. NЬ 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации
местного саN4оуправления в Российской Федерации> (Собрание законодательства РФ,
06,10.200З г., Nb 40. ст. З822; <<Парламентская г€lзета), Na 186, 08.10.2003 г.; кРоссийская
газета), Ns 202, 08.10,200З г.);

- Фелеральным законом от 2],07.2010 г. N9 2l0-ФЗ кОб оргаFIизации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (кРоссийская газета), ЛЪ lб8; З0.07.2010 г.;

Собрание законодательства РФ, 02.08.2010 г., J,,{b 31, ст. 4179).
- Федершьным законом от 27.а7.20аб г. Ns l52-ФЗ (О персональных данных)

(кРоссийская газета)l, Nл l65,?9.07.2006 г.; Собрание законодательства РФ, 31.07.2006 г., Ns 31

(ч. 1), ст. З541; кПарла,ментская гuIзета), NЪ 126-127,0З.08.2006 г.);
- Федеральным законом от 29.12.2004 г, ]\Ъ 190-ФЗ кГрадостроительный кодекс

Российской Фелерачии> ;

- ФедершьныN4 законом от 25.10.2001 г. NЪ 136-ФЗ кЗемельный кодекс Российской
Федераuии>;

- Федеральным законом от 25.10.200l г. Ns l37-ФЗ <О введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации> ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Фелеральным законом от 24.а].2007 г. N9 22l-ФЗ кО государственном кадастре

недвижимости);
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N9 1 81-ФЗ (О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации);
- Приказом Государственного комитета Росеийской Федерации по строительству и

жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.|999 г. N9 15З кОб утверждении Правил
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации>;

- Законом Волгоградской области от 07.|2.2,00| г. Ns б4O-Оfl кО защите зелены,х
насаждений в населенных пунктах Волгоградской области>.



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами
субъекта РФ для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1 . Основанием для начала предоставления муниriипапьнсlй услуги является
непосредственное обращение заявителя (с представлением комплекта документов,
необходимых для получения муниципальной услуги) в письменной или электронной форме на
имя главы администрации.

2.6.2, В заявлении указываIотся:
- фамилия, имя, отчество заJIвителя (физическое лицо, предприятие, учреждение.

организация независимо от организационЕо-правовой формы);
- место жительства заявителя;
- место расположения предприятия, организации, учреждения,
- наименование работ, которые необходимо выполнить;
- адрес выпопнения работ;
- обоснование для проведения данного вида работ.
2.6.З. К заявлеtтию прилагаIотся:
2.6.З.1. В случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерачии:
- документ, подтверждаюrций 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 праЕе пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного

участка), который является местом проведения работ по вьryубке зеленых насаждений
(представляется заявителем или представляется по канапам ме}кведомственного
взаимодействия);

- разрешение на строительство (представляется заявителем или представляется по
каналам межведомственного взаимодействия) ;

- копия проектной документации места проведения работ;
- схема попадilощих под вырубку зеленьIх насаlкдений;
- смета на производство работ по посадке и уходу за зеленьш,{и насаждениями,

планируемь]ми к высад.ке в порядке компенсационного озеленения,
- проект посадки новых деревьев и кустарников.
2.6.3.2, В случае проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений:
- документ, подтверждающий права на земельный участок (выписка из Единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сдеJlок 0 ним. постановление
органа местного самоуправле.ния о предоставлении земельного участка на праве бессрочного
пользования wли на праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного

участка), которьй является местом проведения работ по вырубке зеленых насаждений
(представляется заявителем или представляется по каналам ме)кведомственного
взаимодействия);

- при рассмотрении заявлений физических лиц - собственников помещений
многоквартирного дома - положительное решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома на выр5обку зеленых насаждений или необходимое
количество подписей (более чем 50%о соб,ственников помещений в многоквартирном доме или
их представителей);

- схема попада.ющих под вырубку зеленых насаждений;
- проект посадки новых деревьев и кустарников (в случае реконструкции зеленых

насахtдений).
2.6.З.З. В случае восстановления по заключеник) органов санитарно-

эпидемиологического надзора нормативного светового ре)кима в жилых и нежилых
помещениях. затеняемых деревьям и :

- документ, подтверждаrощий права на земельньтй участок (выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление



органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка на гIраве бессрочного
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды земельного

участка), который является местом пpоведения работ по вырубке зеленьIх насаждений
(представляется заявителем или представляется по каналам межведомственного
взаимодействия);

- заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора о восстановлении
нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревья,ми;

- схема попадающих под вырубку зеленых насаждений,
2.6.3.4. В случае ликвидации аварийньж и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных

коммуникаций и капитальных инженерньш сооружений:
- схема поfiадaIоIцих lтод вырубку зеленых насаждений;
- акт, подтверждаюrций факт аварии (копия).
При аварййных ситуациях на объектах иня(еfiерных коммуникаций, требутоших

безотлагательного проведения ремонтньш работ, вынужденная вырубка зеленых насаждений в

охранной зоне ин}кенерных коммуникаций допускается без предварительного оформления

разрешительньtх документов с послед}.ющим их оформлением в пятидневный срок по факту
вырубки ответственным производителем работ, который несет ответственность за полноту и

объективность вынухценной вырубки.
2.6.4. Запрещается требовать от заJIвителя:
- представление документов и информации или осуществления действий.

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами. регулируюшими отношения. возникающие в связи с предоставлением муниuипальной
услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципалъными правовыми актаIuи находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государетвенных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципагIьных услуг. за исключением документов. указанных в части 6

статьи 7 Федерального закона от 2].0].20l0 NЪ 210-ФЗ <<Об организаLIии предоставления
государственных и муниципальньIх услуг)).

2,7. Исчерпыв,а,юший перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- заявление tIредставлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и не
представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление. не предъявило докуМент,
удостоверяюrций личность ;

- заявителем представлены не все документы, указанные в

представленные документы не отвечают требованиям законодательства.
неполные и (или) недостоверные сведения;

пункте 2,6, либо
а также содержат

- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправJIении.
повреrltдений. не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги,
2,8,1. Оснований для приостановления предоставпения муниципальной услуги не

предусмотрено.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципалъной услуги является:
- представление заявителем док}ментOв, по форме и содержанию не соответствующих

требованиям действуюш{его законодательства Российской Фелерачии;
- представление заявителем недостоверных сведений:
- высокая значимость зеленых насаждений для )кологии сельскоl о Ilоселения.



2.8.3. Решение об отказе в вьJдаче разрешения на вырубку или пересадку зеJIеных

насажденИй долrкнО содержатЬ основаниЯ откчIза с обязательной ссылкой на нарушения.

предусмотренные 2.8.2. настоящего административного регламента.
2.8.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на вырубку или пересадку ЗеЛеных

наса71сдений выдается или направляется заrIвителю не позднее чем через l (один) рабочий лень
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в сулебном порядке.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Порядок, размеР И основаниЯ взиманиЯ платЫ за предоставление услуг"
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. включая

информаuию о методиках расчета размера такой платы,
при предоставлении муниципальной услуги оснований взимания платы за предоставление

муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставЛении

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательньrх для предоставления

муниципа!тьной услуги, и при получении результата пр€доставления таких услУГ.

2.11.1. МаксимаJIьное время ожидания в очереди при подаче зая,вления о

предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди на получение результата

предоставления муниципальной услугй не должно превышать 15 минут,

2.12. СроК и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги и услуги, предоставJuIемой организацией, участвующей в предоставлении

муниципальной услуги, в том чйсле в электронной форме.
основанием для начаJIа административной процедуры является регистрация ответстВенны]\4

лицом Ддминистрации обращения заинтересованного Лица с приложением комплекта

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

2.13. Требования к помещениям, В которых предоставляется муниципальная услуга, к

местам ох{идания и приема заявителей, размешениrо и оформлению визуальной текстовой и

мультимедийной информачии о порядке предоставления муниципальноЙ УслУги.
2.1з.1. ПомещенИе, в котоРом предоСтавляетсЯ муниципаЛьная услуга, соответствует

установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.|3.2. Помешения, в котором предоставляется муниципальная услуга, включают места

для ожидания, места лля информирования заявителей и заполнения необходимых документов.
а также места для приема заявителей.

2.1З.З. Прием заявителей осуществляется в Администрации.
2.1З.4. В целях обеспечения конфиденциалъности сведениЙ о заявителе, однИМ

дол}кно,отньLМ лицоМ одновременнО ведется прием только одного заявителя по одному

обращению за предоставлением одной муниципальной услуги.
2.1З.5. Кабинет для приема заявителей долх<ен быть оборудован информаuионными

табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии и инициалов работников министерства, осуществляющих пРИеМ.

2.1З.6. Место для приема заявителей долх<но быть снабжено столом, стулоМ, пиСчеЙ

бумагой и канцелярскими принадлежяостями, а также быть приспособлено для оформления

документов.
2.\З.7 . В помещении Администрации должны быть оборудованные места для ожиДаНиЯ

приема и возмохtности оформления документов.



2.13.8. ИнформаЦия, касаюlцаяся предоставления муниципальной услуги, должна
располагаться на информационных стендах в Администрации.

На стендах размеIдается следующая информация:
общий режим работы Администрации;
номера телефонов работников ддминистрации, осуществляюIлих прием заявлений и
заявителей;

- текст Административного регламента:
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- образеu заполнения заJIвления о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций.
2.|З.9. Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной
безопасности, безопасно,сти труда, а также обеспечивать беспрепятственный доступ
ИНВаЛИДОВ, ВКЛЮЧаЯ ИНВаЛидОв, использ}тощих кресла-коляски и мfiомобильных групп
НаСеления, должны быть оборудованы устроЙствами для озвучивания визуальноЙ, текстовоЙ
информачии, а таюке надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
ВыпоЛНенными рельефно-точечным шрифтом БраЙляинаконтрастном фоне. в соответствии с
ДеЙСтвуЮщими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными
ИНДИКаТОРами, ПреОбразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигнаJIы в текстовую
бегущую строку,

2.14, Показатепи доступностй и качества усл)iги.
2.|4.|. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут

ходьбы от остановки общественного транспорта);
- раЗМеЩение информации о порядке предоставлеIiия услуги на Едином портаце

государственных и муниципальньIх услуг;
- разМеЩение информащии 0 порядке предоставления услуги на официальном саЙте

АдминистраI\йи;
- возможнОСть самостоятелъного передвижения по территории, на котороЙ расположен

объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него ттеред входом на объект,
в том числе с использованием кр,есла-коляски, в том числе с помощью специалистов,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;

- сОпровождение инвалидов, имеIощих стойкие расстройства фуrпц"" зрения и
Gамостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами. предоставляемыми им;

- СодеЙствие инвалиду при входе в здание и выходе из него. информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;

- лУблироВание необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
ТаКЖе надписеЙ, Знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знаками, выполненнь{ми
Рельефно,Точечным шрифтом Брайля, дOпуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- ДОПуОк на объекты собаки-проводника тrри наличии док}мент4 подтверждающего ее
СПециалЬное обl^тение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти. осуrцествляюtцим функчии по выработке и

РеаJ'IИЗаЦИИ ГОСУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

- выделение не менее l 0 прочентов мест (но не менее одного места) для парковки
сПециальных автотранспорт}Iьж средств инвалидов на каrкдой стоянке (остановке)
автотранспортных средств.

В случаях, если существуюшее административное здание и объекты социальной.
ИНЖенерНоЙ и транспортноЙ инфраструктур невозможно полностьIо приспособить с учетом



потребностей инваJ,Iидов, необходимо приниI\4ать меры для обеспечения доступа инваrrидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террйтории района, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо. когда это возмояtно. обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инваJIида или в дистанционном
режиме.

2.\5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чисJIе
количество взаимодействия заявителя с доляtностными лицами при предоставлении
мунишипальной услуги и их продолжительность. возможность получения услуги в

многофункциональньIх центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и получения результата оказания
муниципальной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностньIА4и лицами при
предоставлении муниципальной услуги не является обязательным условием оказания
муниципальной услуги.

2.16. Особенностй предоставления муниципальной услуги в многофункционагIьном
центре.

Предоставление муниципальной усл)/ги в МФIJ осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 27 .07 .2а10 N9 21 0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), иныN{и нормативЕо-правовьIми актами РФ,
нормативньL}4и правовьI1\{и актами субъекта РФ, муниципаJIьными правовыми актами по
принципу (одного окна), в соответствии с KoTopb{I\4 IIредоставление муниципальной услуги
осуtцествляется после однократного обращения заявителя с соответствуюtцим запросом, а

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами.
предоставляющими муниципальные услуги. осуществляется многофункциональным центром
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о

взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в элеlстронной форме, в том числе

взаимодейстts-ие оргаIIов, предоставляющих государственнь{е услуги. органов.
предоставляIощих муниципальные услуги, организаций, организующих предоставление
государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществJIяется на базе
информачионных систем, включая государственные и муниципальные информаuионнь{е
системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную
инфраструктуру. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур. требования к порядку их выполнения. в том числе особенности выполнения
адм и нистративн ьгх процедур.

2.|7, Предоставление муниципа,тьной услуги в электронной форме, в том числе
взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги. органов,
предоставляющих муниципальнь]е услуги, организаций. организующих предоставление
государственных и муниципальных услуг, и заявителей. осуществляется на базе
информационных систем, вклIочая государственные и муниципаль}{ые информачионные
системы, составJuIIощие информационно-технологичоскую и коммуникационную
инфраструктуру.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (лействий)

З.l. Предоставленйе муниципальной услуги включает
адм и н истративные процедуры:

себя следующие



- прием ЗаявлениЙ, проверка личности заявителя и представлеFItlых 1,I,0KyMetlToB;
- рассмотрение запроса заявителя, анализ представленных документов, принятие

решения администрацией о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги,
подготовка документов ;

- выдача готовых документов заявителю.
последовательность административньж процедур представлена в блок-схеме.

З.2. Прием заявлений, проверка личности заявителя и предоставленных документов.
З.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявлений

служит личное обраrцение заJ{вителя или законного представителя к сотруднику
Администрации, ответственному за прием заявлений, либо поступление заявления в
электронной форме через официалъный портал Губернатора и Правительства Волгоградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Единый портал
государственных и муниципаJIьньIх услуг.

З.2,2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
сотрудник Администрации, ответственный за прием заявителей.

З.2.З. При обращении заявителя сотрудник Администрации. ответственный за прием
заявителей, принимает заявление и док}ъ{енты, выполняя при этом следующие операции:

- проверяет наличие заявления и прилагаемых документов в соответствии с
требованиями настояшего регламента;

- опредеJuIет перечень сведений и документов, которые булут получены по
межведомственным запросам :

- проверяет правильность заполнения заявления:
1) текст заявления написан разборчиво, наименования юридических JIиtI - без

сокращения. с указанием их мест нахождения, фамилии. имена и о-l,чества физических лиц.
адреса их мест жительства написаны полностью;

2) в заявлении и прилагаемых документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иньtх неоговоренных исправленйй;

3) заявление и прилагаемые докумеIтты не написаны карандашом;
4) заявление и прилагаемые документы не имеют серьезных повреждений, наличие

которых не позволяет однозначно истолковать их содерхtание;
- сверяет копии документов с оригиналами. ставит штамп соответствия копий

оригиналам и заверяет своей подписьrо;
- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- вьlдает расписку заявителю, уведомля,я его о максимальном сроке предоставления

услуги, а также выявляет возможные спо,собы связи с заJ{вителем для уведомления его о
принятом решении.

З.2,4. Сотрулник Алмцнистрации, ответственный за прием заявителей, в течение 10
минут после выдачи расписки и описи заявителю регистрирует заявление и принятые
документы в журнале регистраtции заявлений,

Прием заявлений и прилахаемых документов, поступивших в электронной форме через
ОфиЦиальный портал Гlrбернатора и Правителъства Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, о,сушествляется сотрудником Администрации в
порядке общего делопроизводства, но не позднее l2 часов дня, следующего за днем получения
заявления и комплекта документов в электронном виде от заявителя.

З.2,5. Пр" обнаружении некорректности в предоставляемых данных сотрудник
Администрации, ответственный за прием заявителей. разъясняет возникшую ситуацию
заявителю, указывает способы устранения ошибок и, если они могут быть устранены в ходе
приеN4а, вместе с заявителем устраняет их.

З.2.6. На основании копии расписки в течение 30 минут после регистрации заявления в
журнале сотруднйк Ад,министрации, ответственный за прием заявителей, передает
полученные от заявителя документы сотруднику Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.



З.2.7 . Результатом исполнения административной процедуры является выдача
заявителю расписки в получении от него документов с указанием перечня документов и дать1
их предоставления,

З.З. Рассмотрение запроса заявителя, анализ представленных документов. принятие

решения администрацией о предоставлении услуги или отказе в tIредоставлении услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление заявления и

прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

З.З.2. Административная процедура кРассмотрение запроса заявителя, анализ
представленных документов, принятие решения администрацией (включает в себя следующие
этапы:

1) Принятие решения о согласовании вырубки (пересалки) зеленых насаждений на
земельном участке в целом или отдельных зеленых насаждений.

2) Полготовка проекта решения о выдаче разрешения на вырубку (пересадку) зеленых
насаждений или реlпения об отказе в вьцаче разрешения на вырубку (пересадку) зеленых
насаждений,

3) Полписание проекта решения главой администрации.
4) Оформление уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на вырубку или

пересадку зеленых насаждений и его подписание главой администрации.
3.З.3. Общий срок испопнения процедуры по приняти}о решения о разрешении вырубки

или пересадке зеленьIх наоаждений составляет 20 дней со дня поступления заявления в

Администрацию.
З.З.4. Результатом настоящей процедуры является принятие решения о выдаче (отказе в

выдаче) разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений.
З.4. Выдача готовых документов заявителю.
3.4,1. Основанием для начала процедуры является принятие решения о выдаче (отказе в

выдаче) разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений.
З.4.2. Общий срок выдачи или направления заявителю решения составляет З (три)

рабочих дня с момента принятия реIJJения.
З.4.З. Специалист Администрации уведомляет заJ{вителя по телефону о принятии

решения и о необходимости его пол)л{ения, а при наличии адреса электронной почты
заявителя пересылает ему электронное сообщение.

З.4.4. О выдаче заявителю документов ответственный специыIист Администрации
делает соответствуIощую запись в автоматизированную информационную систему.

З.4.5. При невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности
явки заявителя или его представителя в Адллинистрацию (для полl.ления решения комплект
документов должен бьтть направлен заявителIо почтой заказным с уведомлением письмом),

З.4.6. Экземпляр решения администрации с отметкой заявителя о пOJIучении иJlи с
прилохtением уведомления о направлении документов почтой подле}кат возврату в правовое

управление.
З.4.7. Результатом процедуры является получение заявителем принятого решеFIия

администрации о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на вырубку или пересадку зеленых
насаждений.

4, Формы кOнтроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламеFlта при
предоставлении муниципальной услуги осуtцествляется Администраuией.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей,

рассмотрение, принятие решеfiий и подготовку ответов на обрацения заJIвителей" содержание
жалобы на действие (бездействие) должностньIх лиц и oTBeTcTBeHHbIx исполнителей.



4.З. Проведение проверок может но,сить гrлановый характер (осуrчествляется на

о,сновании полугодовых и годовьIх планов работы), тематический характер (проверка
предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным
категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обРащению заявителя).

4.4, Лица, ответственные за предоставление муниципальноЙ услуги, несут
персональну}о ответственность за соблюдением сроков и порядка предОСТаВЛеНИя

муниципальной услуги.
4.5. Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инстрУкциях В

соответствии с требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведения проверок в случае вьIявления нарушениЙ прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке. установленном
законодательством.

4.7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальноЙ услуги, в ходе
предоставления муниципаJIьной услуги обеспечивается безопасность персональных данных
при их обработке в соответствии с требованиями Федер,ального закона от 2].0].2006 Np l53-
ФЗ кО персональных данных).

4.8, Щолжностные ли,ца, предоставляIощие муниципальн}то услугу. несут персональную
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

5. Досудебный (внесулебный) пор,ядок обжалования решений и действий (безлействия)
органа, предоставляющего муниципальную услуIуо а также должностных лиц или

муниципальных служаших

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуI,и;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правОвы,МИ

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта РоссиЙскоЙ

Федерации, муниципаJIьными правовыми актаN,Iи для предоставления муниципальнОЙ УСЛУГИ;
- отказ в приёме документов. предоставление которых предусмотрено нормативнЫМИ

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами сУбъеКТа

Российской Фелераuии, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципzulьной услуги платы, не

предусмотренной нормативцыми правовыми актами Российской Федерации, норМаТиВнЬ,IМИ

правовыми актами субъекта Росоийской Федерации, муниципальными правовыМИ актами;
- отказ органа, I1редоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органц

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ОшибОК в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо НарУШеНие

установленного срока таких исправлений.
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. если основаIIия отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятьiми в соответствии с ними ИНЫМИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федераlrии, муниципаJIьньII\4и правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме:
- главе Администрации на решения, действия (безлействие) ответственноГО

исполнителя.
Жалобы на решения, принятые Главой администрации. подаются в вышестояЩий ОрГаН

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ГлавоЙ

Администрации.



Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр. с

использованием информаuионно-телекоммуникационной сети кИгIтерне,г>. официального
сайта Администрации, единого портапа государственных и муниципальных услуг либо

регионального портала государственных и мунициrlальньIх услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.З. Жалоба долхrна содержать:
- наименование органа, IIредоставляющего муниципальную услугу, долх(ностного лица

органа. предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаJIьного слух(ащего.

решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -

юридического лица, номер (номера) контактного телефона" адрес (алреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которы,м должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обхtапуемых решениях и действиях (безлействии) органа.
предоставляiощего муниципальную услугу. должностного лица органа, предоставляющего
муниципатtьную услугу, либо муниципального служашего;

- доводы, на основании которых заJIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, lrредоставляюuцего муниципальнуiо услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

5.4. Х{алоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подле}кит

рассмотрению в течение l5 рабочих дней со дня её регистрации. а в случае обrкапования
отказа органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу в приёме локуN.,Iентов у заявителя
либо в исправJIении допущенных опечаток и ошибок или в сJIучае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из

след}.ющих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных органом, предоставляющим мунициrтальную услугу, опечаток и опrибок в

выданных в результате предоставления муниципапьной услуги документах. возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено t]ортчIативными правовыми
актами Российской Фелерачии, нормативнлIми правовыми актами субъектов Российской
Федерашии, муниципапьными правовы {и актаN,Iи, а также в иных формах;

-- отказывает в удовлетворении хtалобы.
5.б. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения. указанного в ltyHKTe 5,5.

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивировангlый ответ о резуJrьтатах рассмотрения жапобы.

5.7. В случае установления в ходе или по резульIатам рассмоlpения жil,тобы гlризнаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.



Приложение ЛЪ 1

к Административному регламенту

Контактная информация

Обrцая информация об Администрации Райгородского сельского поселения

График работы Администрации Райгоролского сельского поселения

Почтовый адрес для направления
корреспонденции

40417З Волгоградская область. Светлоярский
пайон. с. Райгопод. vл. Советская 1 95

Фактический адрес месторасположения 4a4l7 З Волгоградская область, Светлоярский
район, с. Райгород. ул. Советская 195

Адрес электронной почты для направления
корреспонденци,и

adm-rai gorod@yandex. ru

Телефон для справок 8 (84477) 6-50-93
Официальньй сайт в сети Интернет (если
имеется)

www. гаigоrоd.34

ФИО и должность руководителя органа Аноши.н Павел Виктооопвич

fiень недели Часы работы (обеденный
перерыв)

Часы приема гражда}l

Понедельник с 8.00 до 17.00 часов (обед с
12.00 до 1З.00 часов)

с 8,00 до lб.00 часов

Вторник с 8.00 до l7.00 часов (обед с
l2,00 до l3.00 часов)

с 8.00 до 16.00 часов

Срела с 8.00 до ] 7.00 часов (обед с
12.00 до 13.00 часов)

работа с документами

Четверг с 8.00 до 17.00 часов (обед с
12.00 до 1З.00 часов)

с 8.00 до 16.00 часов

Пятница с 8.00 до l7.00 часов (обед с
l2.00 до 1З.00 часов)

работа с документами

Суббота Вьшодной
Воскресенье Выходной



Приложение Ns 2
к Ад,министративноь,{у регламенту

Блок-схема предоставления муниЦипальноЙ услуги

ОбращеНие заявиТеля в Адпtинистрацйю с докумеЕтами

ПредварительнO,е рuЬ.*оrрaние пакета д,ок},]чIентов и подготовка l

IIр,оекта реIIJения на въйачу разр€IJIения на вырубку или пересадку 
l

зелеfiых насащдений 
l

l

I

Въцача решения заявителю

I



от

Приложегtие NЪ З

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разpешения на вырубку зеленых насаждений

(указывается фамилия) имя, отчество или полное наименование rоридического лица)

Адрес, контактный телефон:
(ук,азывается адрес места жительств а или места

нахождения)

Прошу выдать разрешение на вырубку (пересадку) зеленых насаждений.
а именно: деревьев, кустарников
на земельном участке, находящемся

(указывается вид права на земельный участок)
по адресу:

(указывается населенньrй пlzнкт, улица, номер земельного участка,
прилегающего к месту вырубки)

для
(указывается причина вырубки)

Заявитель:

(подпись)
(()

(фамилия, инициалы)
2а г.



Приложение Nq 4
к Административному регламенту

рАспискА

Настояшая расписка выдана заявителю
или его представителю
по доверенности Ns , выданнои
которая подтверждает 11олучение

(указывается кем получены документы)
перечисленных ttиже документов для принятия решения администрацией

(указывается наименование сельского поселения)
о выдаче разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений.

Всего экземпляров

!ата и время rrриема документов:
flaTa выдачи документов
Зарегистрирована в книге учета входящих документов под Jф

Щокументы принял

Nъ

}г" Наименование документа коли.lество
подлинных
экземпляров

(листов)

Количес-т,во
копий

(листов)

Возврат
поллинников

Заявление на получение разрешения на
вырубку или пересадку зеленых
насаждений

2. Правоустанавливающие документы на
земельный участок

_1 . Топографическая съемка места проведения
работ

4, Схема попада}оших под вырубку зеленых
насаждений

5. Проект посадки новых деревьев и
кустарников

6. Смета на производство работ в порядке
компенсационного озеленения

7. разрешение на строительство
8. Проектная документация места

проведения работ
9. floBepeHHocTb Ns от _ об

уполномочивании гражданина на
обращение с заJIвлением на получение
разDешения

10. !окументы, подлежашие получению
посредством межведомственного
взаимодействия

Расписка получена



После принятия ад.министрацией
(наименован ие сел ьского поселен ия.)

о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки граlкданину(-
ке)

выданы:
Щата:



Приложение ЛЪ 5

к Адм инистративному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ ЛЪ

на вырубку зеленьш

с.

насаждении

(_) (-=-> 20_ г.

произвести вырубку зеленых насаждений сРазрешается

Территория, где
количестве

на территории
булет производиться вьтрубка, относится к r{асткам общего пользования в

IJIT, С КОМПеНСаЦИОННЫJ\,I ОЗеЛеНеНИеМ В КОличестве шт. породы

на основании представленных документов

азрешается:
вырубить шт. деревьев,

шт. кустарников,
пересадить

шт. кустарников,
шт. деревьев,

шт. деревьев,сохранить

Уничтожение травяного покрова
шт. кустарников.

кв. м.

По истечении установленного срока <Разрешение)) не является основанием для дапьнейшего
tIроизводства работ по вырубке зеленых насаждений.
разрешение иметь при себе при производстве работ и представлять по требованию лицам,
имеюшим право контроля.


