
                                                                        Приложение 
 Решению Совета Остаповского сельского поселения 

№ 65 от 23.12.2016 года
(ред. от 24.06.2020 г.) 

                                                                                      
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление порубочного билета (или)  разрешения 

на пересадку деревьев и  кустарников»

I. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Предоставление порубочного билета (или)  разрешения на пересадку
деревьев и  кустарников» (далее - Административный регламент) разработан
в  целях  повышения  качества  и  доступности  результатов  предоставления
муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  участников
отношений, и определяет сроки и последовательность действий специалистов
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Остаповского
сельского поселения   при предоставлении указанной муниципальной услуги.

1.2.  Получателями  муниципальной  услуги  являются:  юридические
лица, физические лица, либо их уполномоченные представители.

1.3.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Администрацией
Остаповского сельского поселения  . 

1.4.  Место  нахождения  Администрации  Остаповского  сельского
поселения   : 155900 , Ивановская  область,  Шуйский  район, д. Остапово ул.
Зеленая д. 72 

График работы : 
с 8.00 до 17.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.  
1.5. Справочные телефоны Администрации : 8/49351/30475 
1.6. Адрес официального сайта Администрации http://ostapovo-adm.ru/ 
Адрес электронной почты: ostapovo  @  yandex  .  ru   

1.7 Сведения о центре удаленного доступа МФЦ: 155900 , Ивановская
область,  Шуйский  район, д. Остапово ул. Зеленая д. 72 

1.8. Информация о муниципальной услуге может быть получена: 
-  посредством  информационных  стендов  о  муниципальной  услуге,

содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге,
расположенных в помещениях для работы с заявителями; 
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-  на  официальном  сайте  Администрации   Остаповского  сельского
поселения   .

-   на Портале государственных и муниципальных услуг Ивановской
области 

- в ходе устного обращения в Администрацию Остаповского сельского
поселения   (по телефону или лично); 

-  при  письменном  обращении   в  Администрацию  Остаповского
сельского поселения   ;

-  получение муниципальных услуг в  многофункциональном центре в
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным
центром  и  органами,  предоставляющими  муниципальные  услуги (далее  -
соглашения  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу
соответствующего соглашения о взаимодействии.

1.9.  Консультирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется в устной форме.

Консультации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляются  специалистом  Администрации  Остаповского  сельского
поселения   .

Специалист,  осуществляющий  консультирование  и  информирование
граждан, несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и до-
ступность проведённого консультирования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  «Предоставление
порубочного  билета  (или)   разрешения  на  пересадку  деревьев  и
кустарников».

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Администрацией
Остаповского сельского поселения .  

Должностным  лицом,  ответственным  за  предоставление
муниципальной услуги, является  ответственный специалист.

Предоставление  муниципальной  услуги  в  многофункциональных
центрах  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»,  иными нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами по  принципу
"одного  окна",  в  соответствии  с  которым  предоставление  муниципальной
услуги  осуществляется  после  однократного  обращения  заявителя с
соответствующим  запросом  о  предоставлении  муниципальной  услуги  или
запросом,  указанным  в  статье  15.1 настоящего  Федерального  закона,  а
взаимодействие  с  органами,  предоставляющими  государственные  услуги,
или органами,  предоставляющими муниципальные услуги,  осуществляется
многофункциональным  центром  без  участия  заявителя  в  соответствии  с
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нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Предоставление  муниципальной услуги  в  электронной форме,  в  том

числе  взаимодействие  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,
организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги  или
организующих  предоставление  муниципальных  услуг,  и  заявителей,
осуществляется на базе информационных систем, включая государственные
и  муниципальные  информационные  системы,  составляющие
информационно-технологическую  и  коммуникационную  инфраструктуру.
Правила  и  порядок  информационно-технологического  взаимодействия
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных
услуг  в  электронной  форме,  а  также  требования к  инфраструктуре,
обеспечивающей  их  взаимодействие,  устанавливаются  Правительством
Российской Федерации.

2.3.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является:  -
предоставление порубочного билета (приложение № 3) (или)  разрешения на
пересадку деревьев и  кустарников (приложение № 4) или мотивированный
отказ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок прохождения муниципальной услуги не  должен

превышать 30 календарных дней.
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
2.5.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 №  59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 № 479-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  в  части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  нескольких
государственных  (муниципальных)  услуг  посредством  подачи  заявителем
единого заявления»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги: 

- заявление;
-  документы,  удостоверяющие  личность  получателя  (представителя

получателя);        
-  документ, подтверждающий полномочия представителя получателя
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(получателей);  
-  документы,  подтверждающие  полномочия  руководителя

юридического лица;           
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя

юридического лица;           
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;           
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей;  
-  основание  на порубочный  билет  (или)  разрешение  на  пересадку

деревьев  и  кустарников;
- план-схема расположения деревьев;
-  копия  решения  общего  собрания  собственников  помещений,  при

положительном решении большинством  не менее двух третей голосов от
общего  числа  голосов  при  планируемой  вырубке,  санитарной  обрезке
деревьев,  располагающихся  на  территории  земельного  участка
многоквартирного дома.

Заявление  о  предоставлении   муниципальной  услуги  подается  по
форме  согласно  приложению  №  1  к  Административному  регламенту  с
приложением вышеуказанных документов.

2.7.  Администрация  Остаповского  сельского  поселения    вправе
самостоятельно  запрашивать  от  государственных  органов  документы  и
информацию,  которые в  соответствии с  нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ростовской
области  и  муниципальными правовыми актами находятся  в  распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или)
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи  7  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, если иное не
установлено  федеральными  законами  и  иными  нормативно-правовыми
актами.

2.9. Основанием для отказа в заключение договора является:
- отсутствия хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.6 в случае,

если получение данного документа невозможно без участия заявителя;
-  заявление  не  соответствует  приложению   №  1  настоящего

Административного регламента.
2.10.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие представленных сведений требованиям нормативных

и правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении
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предоставления муниципальной услуги.
Решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги

принимается  Главой  Остаповского  сельского,  предоставляющего
муниципальную  услугу  с  момента  выявления  обстоятельств,  являющихся
основанием для отказа.

При  принятии  такого  решения  в  адрес  заявителя  готовится
соответствующее  письмо  с  указанием  причин  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  1  экземпляр  которого  направляется  заявителю  по
почте.

Исчерпывающие  перечни  оснований  для  приостановления
предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в  предоставлении
государственной  или  муниципальной  услуги  устанавливаются
соответственно федеральным законодательством.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в
Администрации  Остаповского сельского поселения   не может 15  минут,
время  ожидания  в  очереди  при  получении  результата  предоставления
муниципальной  услуги  не  может  превышать  15  минут.  Регистрация
заявления осуществляется в день приема заявителя.

2.12.  Помещения,  в  которых предоставляется  муниципальная  услуга,
должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам  пожарной  безопасности,  безопасности  труда.  Помещения
оборудуются системами вентилирования воздуха, средствами оповещения о
возникновении  чрезвычайной  ситуации.  На  видном  месте  размещаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

Должны  быть  созданы  условия  для  обслуживания  инвалидов:
помещения  оборудованы  пандусами,  специальными  ограждениями  и
перилами,  обеспечивающими беспрепятственное  передвижение  и  разворот
инвалидных  колясок  (в  случае  технической  невозможности  оборудования
пандусами  –  при  входе  в  здание  Администрации  устанавливается  кнопка
вызова),  столы  для  инвалидов  размещены  в  стороне  от  входа  с  учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.13.   Для ожидания заявителями приёма и возможности оформления
заявления  место  приёма  заявлений  для  получения  муниципальной  услуги
должно  быть  оснащено  стульями,  столами,  бумагой,  письменными
принадлежностями. В месте приёма заявлений должны быть форма и образец
заполнения заявления.

2.14.   В  помещениях,  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга, на видном, доступном месте размещаются информационные стенды,
которые содержат информацию о предоставлении муниципальной услуги.

2.15.     Показателем доступности  и  качества  муниципальной услуги
являются:

- максимальная минимизация времени ожидания приема;
- оптимальные сроки предоставления муниципальной услуги;
- максимальная минимизация количества обоснованных жалоб;
- достоверность, правдивость, актуальность и полнота информации о



порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получить информацию по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги по различным каналам, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- удовлетворенность  граждан  организацией,  качеством  и
доступностью муниципальной услуги.

III. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры: 

3.2. Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги
является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица)
к специалистам  с комплектом документов, необходимых для предоставления
услуги, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

3.3. Специалист  устанавливает  личность  заявителя,  проверяет
документ, удостоверяющий личность, проверяет наличие всех необходимых
документов  исходя  из  соответствующего  перечня  документов,
представляемых  на  предоставление  муниципальной  услуги,  в  случае  если
приложены  все  документы,  то  заявление  регистрируется  в  журнале
регистрации заявлений.

3.4.  Зарегистрированные  письменные  заявления  в  день  поступления
выдаются  главе Остаповского сельского поселения.   

3.5.  Глава  Остаповского  сельского  поселения  рассматривает
поступающие заявления и дает поручения специалисту. Поручения даются в
форме резолюции.

3.6.  В  случае  отсутствия  замечаний  специалист  готовит:  проект
постановления Администрации Остаповского сельского поселения   ,   либо
уведомления о мотивированном отказе;

3.7.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является
предоставление порубочного билета или выдача мотивированного отказа.

3.8. Форма заявления предоставлена в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту.

3.9.  Блок-схема  порядка  предоставления  муниципальной  услуги
приведена  в  приложении  №  2  к  настоящему  Административному
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  настоящего
Административного  регламента  осуществляется  главой  Остаповского
сельского поселения.   

4.2.  Текущий  контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги



осуществляется  путем  проведения  проверок  соблюдения  и  исполнения
уполномоченными  сотрудниками  настоящего  Административного
регламента. 

4.3.  Текущий  контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги
осуществляется на постоянной основе. 

4.4.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной
услуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие)  должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление
муниципальной услуги. 

4.4.  Проверки  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной
услуги  осуществляются  на  основании  актов  Остаповского  сельского
поселения.   

Проверки  могут  быть  плановыми  (осуществляться  на  основании
полугодовых  или  годовых  планов  работы  Администрации  Остаповского
сельского поселения   и внеплановыми. 

Специалист  ответственный  за  предоставление  услуги  несет
персональную ответственность за соблюдением сроков и последовательности
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.

4.5. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги принимается в следующих случаях: 

4.5.1. В связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
требований Административного регламента и иных нормативных правовых
актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению  муниципальной
услуги; 

4.5.2.  Обращений  граждан  с  жалобами  на  нарушения  их  прав  и
законных  интересов  действиями  (бездействием)  должностных  лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.6.  Результаты  проверки  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной  услуги  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7.  По  результатам  контроля  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
заявителей осуществляется путем получения информации, предусмотренной
настоящим  Административным  регламентом,  а  также  путем  обжалования
действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при
предоставлении муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

также должностных лиц, муниципальных служащих.



5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

-  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении
государственной  или муниципальной услуги,  запроса,  указанного  в  статье
15.1 Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  нарушение  срока  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  государственных  или  муниципальных
услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  16
Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  государственной
или муниципальной услуги;

-  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  государственной
или муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги,
если  основания  отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов  Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном  частью 1.3  статьи  16 Федерального  закона от  27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

-  затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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-  отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1
статьи  16 Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  или  их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в  результате  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги
документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном  частью 1.3  статьи  16 Федерального  закона от  27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;;

-  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;

-  приостановление  предоставления  государственной  или
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  государственных  или  муниципальных
услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  16
Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4  части  1  статьи  7 Федерального  закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об
организации предоставления  государственных и муниципальных услуг».  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
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многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном  частью 1.3  статьи  16 Федерального  закона от  27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу.
Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются  непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.2.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  решения  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, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
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.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
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предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.5.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю
денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами,  а
также в иных формах;

5.5.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.1. В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в
ответе заявителю, указанном в  части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010  N 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых
органом,  предоставляющим  государственную  услугу,  органом,
предоставляющим муниципальную услугу,  многофункциональным центром
либо  организацией,  предусмотренной  частью  1.1  статьи  16 Федерального
закона от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  целях  незамедлительного
устранения  выявленных  нарушений  при  оказании  государственной  или
муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги.

5.6.2.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в  части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010  N 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

5.7.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по
рассмотрению жалоб  в  соответствии  с  пунктом № 5.2.1.  незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
                                                              к административному регламенту

Главе Остаповского сельского поселения   

 от
(наименование организации или ФИО,

 

адрес, контактный телефон)

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить порубочный билет (или)  разрешение на пересадку деревьев и

кустарников» по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

В количестве: ____________  шт. деревьев ___________   шт. кустарников ______________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(особые отметки: деревья и кустарники аварийные, сухостойкие и т.д.)

Цель вырубки 
(пересадки)____________________________________________________________
Основание для вырубки  (пересадки) 
__________________________________________________
Время проведения работ с _________________  20_____ года по __________ 20 ___ года
К заявлению прилагаются документы: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь: 
1) Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии с техникой безопасности.
2) В случае, если действующими в Российской Федерации правилами (требованиями, 
техническими условиями) вырубка отдельных деревьев и (или) кустарников должна 
осуществляться с привлечением специализированных организаций (специалистов) или 
специального оборудования, обязуюсь обеспечить выполнение данных требований.
3) Провести мероприятия по общему благоустройству территории после выполнения 
работ по  вырубке деревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного 
мусора, проведение планировочных работ).
______________                                         ___________________                 

_____________________

           дата                                                                      подпись                                                  

Ф.И. О

М.П.



Приложение № 2
                                                              к административному регламенту

Блок – схема
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета (или)  разрешения на пересадку деревьев и
кустарников»

     

Оформление и выдача Выдача мотивированного
отказа в выдаче

Информирование и консультирование о правилах предоставления
муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления
о выдаче разрешения  

Рассмотрение заявления и пакета
документов о выдаче порубочного билета
(или) разрешения на пересадку деревьев и

кустарников

Выход на место вырубки, пересадки для
обследования местности деревьев и

кустарников 

Принятие решения о выдаче порубочного
билета (или) разрешения на пересадку



Приложение № 3
                                                              к административному регламенту

Порубочный билет
 №____                                                                                                       "___" ________ 20__ г.

    На основании: заявления № ___от "__" _____ 20__ г., акта обследования №___ от "__" 
______ 20__ г.  разрешить вырубить  на  территории  Остаповского сельского поселения   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать место расположение, адрес произведения порубочных работ )

деревьев _____, 
в том числе: аварийных ______; 
                      усыхающих _____; 
                      сухостойных_____; 
                      утративших декоративность ____; 
кустарников ______, 
в том числе: полностью усохших _____; 
                      усыхающих ______;
самосев древесных пород с диаметром ствола до 4 см ____ шт.

Разрешить нарушить ______ кв. м напочвенного покрова (в т.ч. газонов), ____
кв. м плодородного слоя земли.

После  завершения  работ  провести  освидетельствование  места рубки на 
предмет   соответствия   количества   вырубленных  деревьев  и  кустарников указанному 
в порубочном  билете, вывезти срубленную древесину и  порубочные остатки.  По 
окончании  строительства или ремонта благоустроить и озеленить территорию согласно 
проекту.

Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами  до  начала 
производства работ.
    Срок окончания действия порубочного билета "__" ____ 20__ г.
    Примечание:
    1. В случае невыполнения работ по вырубке в указанные  сроки  документы подлежат 
переоформлению.
                                                                  
Глава Остаповского сельского поселения __________     /_______________/

   М.П. Подпись                                     Ф.И.О

Порубочный билет получил 
____________________________________________________________________

Ф.И.О.  подпись, телефон

Информацию о выполнении работ сообщить по телефону 8/49351/30475 
Порубочный билет закрыт

Глава Остаповского сельского поселения   __________     /_______________/

   М.П. Подпись                                     Ф.И.О

Приложение № 4



                                                              к административному регламенту

______________________________________________  
                                                                                                                      ( Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________        
                                                                                                                       ( адрес заявителя)

______________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
 на пересадку деревьев и кустарников 

Выдано предприятию, организации, физическому лицу ______________________________

_____________________________________________________________________________

( наименование, должность, фамилия, имя, отчество)

Основание для проведения  работ по пересадке деревьев и кустарников

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Разрешается пересадка  ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

( деревьев кустарников растущей, сухостойной, ветровальной древесины и др.)

Состав насаждений, подлежащих пересадке________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Примечание: __________________________________________________________________

Глава 

Остаповского сельского поселения   __________     /_______________/

   М.П. Подпись                                     Ф.И.О
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