
Краснострельского
постановляю:

сельского

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

о, /J,o y./D/s
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
м /5Г

Об утверждении административного регламента
предоставлен ия муниципальной услуги <<Выдача порубочного

билета на территории муниципального образования>>

В соответствии с Федералъным законом от б октября 200З года
J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Законом Краснодарского края от 2З апреля 201З года
Jф 2695-КЗ (Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае)), Уставом

IIоселения Темрюкского раиона

1 . Утвердrь административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Выдача порубочного билета на территории муницип€шъного

Краснострельского сельского
образования) (прилагается).

2. Постановление администрации

поселения Темрюкского района>>, постановление
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
года }ф 109 (О внесении изменений в постановление

поселения Темрюкского района от 10 июня 2016 года Jф 185 <Об утверждении
административного регламента предоставления муниципаJIьнои услуги
<Выдача порубочного билета на территории Краснострельского сельского

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 10 июня 2016
года Ns 185 (Об утверждении административного регламента предоставления

билета на территориимуниципальной услуги <<Выдача порубочного
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>, постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 8 авryста 2017 года JrГs |67 (О внесении изменений в постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 10 июня 20Iб года Ns 185 <Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Выдача порубочного билета на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>
считать утратившими силу.

З. Отделу имущественно-правовых отношений администрации Красно-
стрельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко) официально
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании га-

администрации
от 21 июня 2017

администрации



4, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложитъ на
заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского рай-она Е.В.Чиченкина.

5. Постановление вступает в силу
ального опубликоваIIия.

на следующий день после его офици-

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского район С.А.Глущенко

зете l емрюкского района <Тамань>, официа]ьно оггl.бликовать (разместить) HJ
официальном сайте муницип€lJIъного образования Темрюкский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети <интернет), а так же разместить наофициальном сайте администрации Красносфелъского селъского поселения
Темрюкского района.
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ПРИЛО}КЕНИЕ

утвЕр)ItдЕн
постановлением администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкското район а

от !!,0 tr,ю/8- Ng 45f

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги :

<<Выдача порубочного билета

выступать физические и юридические лица,

с законодательством Российской Федерации

заявителями в порядке, установленном

Адреса
электронной
почты и сайта

на территории муниципального образования>)

l. общие положения

1.1. Настоящий административныи регламент определяет

пос-lе.]овательность и сроки действий должностных лиц при осуrцествлении

по.-]но}lочий по предоставлению услуги, устанавливает единые требования к

процеfуре рассмотрения И перечню документов' необходимых для

пре.]остав.-Iения услуги по выдаче порубочного билета на территории

Краснострельского сельского lrоселения Темрюкского района (далее

регла}lент или муниципальная услуга соответственно) для доступности

результатов предоставления данной услуги, созданию комфортных условий для

участников отношений, возникающих при предоставлении услуги.

МунициПальнаЯ успуга предоставляетсЯ администрачией

краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ответственным

исполнителем предоставления муниципальной уелуги является отдел

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского

сельскоГо ,rо..п."ия ТемрЮкскогО района (далее - Отдел)

|.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются

юридические и физические пица.

От имени заявителей могут
имеющие право в соответствии
либо в силу наделения их

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их

имени (далее - получатели).
r.з. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных

телефонах органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов:'

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, мБУ <МФЩ>:

Юридический
адрес организации,

График работынаименование
организации



Отдел
иtllущественно-
правовых
отношений
администрации
Краснострельск
ого сельского
поселения
Темрюкского

Муницип€tJIъное
бюджетное

учреждение
<Многофункцио
нальный центр
по
предоставлению
государственны
хи
муниципаJIьных
)
муницип€шьного
образования
Темрюкский
район (далее -
МБУ uМФЦ>)

понедельник с 8-00
до 18-30, вторник с
8-00 до 18-30, среда
с 8-00 до 20-00,
четверг с 8-00 до
18-30, пятница с 8-
00 до 18-З0, без
перерыва на обед,
суббота с 8-00 до
14-00 без перерыва
на обед
Выходной день:
воскресенъе

понеделъник, среда,
пятница с 8-З0 до
12-00 Выходные

воскресенье

г. Темрюк,
ул. Розы
Люксембург, д. 65

ул. Гоголя,90

пос. Стрелка,
ул. Ленина 8 б

Вторник с 8-00 до
12-00, пятница и
предпраздничные
дни с 8-00 до i 6-00,
перерыв на обед:
с 12-00 до 12-48.
Вьжодные дни:
суббота,
воскресенье

пос.Сгре;lка. admkrasnostrelska
r-T.JeHlrHз .i ,,б,,
кабlrнет.\r l
(86118 l9]-_<-- j

уа. ru;
krasnostrel_adm@i
пЬох.ru

ганизации, ющие в п доставлении м ницип€Lлъной r-с-lr-гlt :

mfc.temryuk.ru;
mfctemryuk@ramb
lеr.ru

В случае изменениЯ вышеуказанного графика, а также контактныхтелефонов и электронных адресов, в настоящий административный регламентвносятся соответствующие изменения, информация об изменении также
размещаетсЯ В средстваХ массовоЙ информации и на официалъном сайтеадминистр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.ПорядоК полученИя инфорМ ации заявителем по вопросам предоставлениямуниципальной услуги И услуг, которые являются необходимыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе,предоставления указанных услуг размещены в федеральной государственной
информационной системе кЕдиный портаJI государственных и муницип€lJiьных
услуг (функций)>.



1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в то\1
числе о месте нахождения и графике работы органа, предоставляюшего
муницип€lпьную услугу, органов, участвующих
муниципальной услуги, осуществляется :

предостав.-IенIlI1

1.4.1. В муницип€tльном бюджетном r{реждении муниципа-Iьного
образования Темрюкский район <Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
(далее - МБУ <МФIJ>):

при личном обращении.
1.4.2. В органе, предоставляющем муниципаJIьную услугу:
в устной форме при личном общении;
с использованием телефонной связи;
по письi\{енным обращениям.
L4.З. Посредством рЕlзмещения информации на официальном Интернет-

сайте администрации Краснострелъского сельского поселения Темрюкского
района, адрес официального сайта: www.admkrasnostrelskaya.ru.

|.4.4. Посредством р€tзмещения информационных стендов в МБУ (МФЦ)
и органе, предоставляющем муницип€lJIьную услугу.

1.4.5. Посредством р€lзмещения информации в федеральной
государственной информационной системе <<Единый порт€tл государственных и
муниципzLгIьных услуг (функций)>.

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. Работник, осуществляющий консулътирование (посредство]\I
телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги,
должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

Пр" консультировании по телефону работник должен назвать свою

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форr,rе
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для цоJtучения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

1.7. Порядок, форма и место рчвмещения информации о муниципальной

услуге, в том числе на стендах в местах предоставления даннои услуги.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя

муниципальной услуги месте в администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района и содержат следующую информацию:

текст административного регламента с приложениями (извлечения);
блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое

описание порядка предоставления услуги;

МУНИЦИП€ШЬНЫХ ) С-1\'Гi>
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перечни документов, необходимых для предоставления

услуги;
месторасположение, график Фежим) работы, номера телефонов, адреса

интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут

получить документы, необходимые для услуги;
основания отказа в предоставлении услуги.
Оформление информационныХ листоВ осушестВляетсЯ УДобным дJUI

чтения шрифтом - Time New Roman, формат листа А-4, текст - прописные

буквы, размером шрифта Jю 14 - обычный, наименование - заглавные буквы,

размером шрифта Jф 14 - жирный, поля - 1 см, вкруговую. Тексты матери€Lпов

доп*"", бйъ напечатаны без исправлений, наиболее важная информаuия

выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных

материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги,
образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и

формату листа могут быть снижены.
В федеральной государственной информационной системе <<Единыr]

портаJI государственных и муниципаJIьных услуг (функций)> размещаетс,
следующая информация:

полная версия регламента предоставляемой услуги р€}змещается (пос-rt

на официальном сайте администрациIофициального опубликования) на официальном сайте админр

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, адре(

о фициального сайта : www. admkrasno strel skaya. ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1,. Наименование муниципальной услуги: <<Выдача порубочног<

билета на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкскогr

района>.
2.2. Предоставление муниципалъноЙ услуги осуЩесТВЛЯеТСя ОТДе.]О}

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельског(

сельского поселения Темрюкского района.
2.З. Результатом предоставJIения муниципальной услуги является выдач

порубочного билета на территории Краснострельского сельского поселен}1

темрюкского района, либо отк€lз в выдаче порубочного билета

2.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги н

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации"

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 1

рабочих дней со дня принятия заявления.
2.6. Правовыми основаниями предоставления

являются:
1 ) Конституция Российской Федерации;

услуги,
требования, предъявляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходиrtых для предоставления

муниципальной услуг_
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2) ФедеРалъныЙ закон от 2 мая 2006 года J\Ъ 59_ФЗ (О поря.]ке
рассмотрения обращеншI граждан));

3) Федеральный закон от б октября 200З года J\ъ 131-ФЗ (об обш;tх
принциПах оргаНизациИ местногО самоуправлениЯ в Российской Федерашttlt,,:

4) Федералъный закон от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ <Об органIIзацII;{
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

5) Федеральный закон от б апре ля 2О1 i года j\ъ бз-ФЗ <об электронноI-1
подписи);

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ (о персона-тьных
данных);

7) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года j\Ъ 181-ФЗ <о социальной
защите инвалидов в Российской Федерации>;

8) ПостаноВление Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года м бз4 (О видах электронной подписи, использование которых
Jопускается при обращении за получением государственных и N,IУнИцИпальных
},с]Yг));

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 Года J\ъ 852 (об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муницип€шьных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг) ;

10) Закон Краснодарского края от 2з июля 2003 года J\ъ 60s-кз
(Об административных правонарушениях);

11) Закон Краснодарского края от 2З апреля 20Iз года J\b 2695-кЗ (об
охране зеленых насаждений в Краснодарском крае);

1 2) Устав Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с законодательными или иными нормативными правовыми актами Для
предоставления муниципальной услуги.

лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятелъность на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, для
которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насаждений, для получения
порубочного билета подают в администрацию Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района заявление о необходимости выдачи указанного
билета (приложение Ns 1,2). В заявлении указывается основание необходимости
вырубки (уничтожения) зеленых насаждений.

для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет с
заявлением следующие документы :

1) документы, подтверЖдающие необходИмостЬ производства работ,
требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на определенном
земельном участке;

2) ДОКУМеНТы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие
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личность иностранного гражданина, лица без гражданства,
жительство и удостоверение беженца;

З) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя.

,Щокументы, предоставляемые в рамках межведомственного
взаимодействия:

1) градостроительный план земельного участка.
,Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель вправе представить,
являются:

1) градостроительный план земельного участка.
2.8. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля

2010 года Jф 210_ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг> запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципаJIъные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организациli. в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерашltlt.
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фелерашlttl.
муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи}lых _]-lя

получения муницип€lJIьных услуг и связанных с обращением в I{нъiе

государственные органы, органы местного самоуправления, организацIll1. за

исключением услуг, включённых в перечни услуг, которые яв-fяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципапьных },с-]\,г Il

утверждённых постановлением администрации Краснострельского сеjIьского
поселения Темрюкского района.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёrtе

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.9.I. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось

лицо, не предоставившее документ, удостоверяющий личность и (или)
подтверждающий его полномочия как представителя заявителя.

2.9.2. Несоблюдение установленных условий признаншI

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
согласно статье 11 ФедераJIьного закона Российской Федерации от б апреля
2011 года JYs 63-ФЗ <<Об электронной подписи)), пункту 9 Правил испоJIьзованиJI

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за

получением государственных и муниципчtпъных услуг, утвержденных

включая вид
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авryста 201,2 года
J\b 852 <Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированноЙ
электронной подписи при обращении за получением государственных II

муницип€lJIьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки I1

утверждения административных регламентов предоставления государственных

услуг).
2.9.З. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,

необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и докУМенТы,
необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованНОЙ На

едином портаJIе, порталах услуг и официальном сайте.
Не может быть отк€вано получателю в приёме дополнителЬНых

документов при наJIичии намерения их сдать.
2.10. Исчерпывающий перечень основаниЙ для отказа в предоставлеНии

\LyH иципальной услуги :

1) неполный состав сведениЙ в заявлении и представленных документаХ:
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зеленых насаждений, предполагаемых для вырубки

(1-ничтожения):
а) объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской

Федерашии и (илlи) Красную книгу Краснодарского края, произрастающие в

естественных условиях;
б) памятники историко-культурного наследия;
в) леревья, кустарники, лианы, имеющие иоторическую и эстетическую

ценность как неотъемлемые элементы ландшафта;
4) отрицательное заключение комиссии по обследованию зеленых

насаждений.
5) расположение зеленых насаждений на земельных участках, оТнеСеННЫХ

к территориаJIьным зонам сельскохозяйственного использования, зона\,{

специаJIьного назначения, зонам военных объектов, а также земельных

участков, предоставленных |ражданам для индивидуаJIьного жиJIищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, и участков,
предоставленных садоводческим, огородническим или дачным
некоммерческим объединениям граждан, земельных участков, расположенных
на особо охраняемых природных территорияхи землях лесного фонда.

2.10.1. Не допуСкаетсЯ отк€lЗ в предоставлении муниципальной услуги, в

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и

порядке предоставления услуги, опубликованной на едином портале,

порталах услуг и официальном сайте.
2.|I. Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направляется

заявителю в письменной форме в трехдневный срок после принятия такого

решения с укчванием причин откЕlза.
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бесплатно.
2.|з. Приём заявления осуществляется: в отделе

отношений администрации Краснострельского
Темрюкского района, в МБУ (МФЦ).

щопускается подача заявления в электронной форме на Портале

государственных и муниципапьных услуг Краснодарского края

pgu.krasnodar.ru и Едином порт€Lле государственных услуг - gosuslugi.ru с

использованием электронно - цифровой подписи.
выдача результата муниципальной услуги осуществляется: в отделе

имущественно-правовых отношений администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, в МБУ (МФЦ),
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой прекращения

рассмотрения заявления должно бытъ подано: в отдел имущественно-правовых

отношений администрации Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района или в МБУ (МФЦ).
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не может

превышатъ 15 минут, время ожидания в очереди при получении резулътата
предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут,

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципалъной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении

муниципальной услуги:
срок регистрации заявления на предоставление муниципапьнои усл\-гlI в

Отделе составляет 1 рабочий день;
приеМ и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципа-lьноI"{

услуги в МБУ (МФЦ) составляет 1 рабочий день;
прием и регистрация запроса заявитеJIя о предоставлении муниципа]ьноI"t

услуги в электронной форме составляет 1 рабочий день.
2.|5. Срок и порядок выдачи результата муниципальной услуги:
срок выдачи результата муниципальной услуги в Отделе составляет 3

рабочих дня;
муниципальной услуги в МБУ кМФЩ>срок вьiдачи результата

составляет З рабочих дня;
2.|6. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципаJIьная услуга, к заJIу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставлении муниципальной услуги:
2.|7. Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга,

должны соответствовать санитарным правилам и нормам, а также правилам

противопожарной безопасности, в том числе должны быть оборудованы

системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной

системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении

чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами ок€вания первой

помощи.

2.12. Процедура оформления порубочного билета осуществляетс

имущественно-правовых
сельского поселения
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2.18. ПОМеЩенИя для ожидания и приема граждан, в том числе места для
ЗаПОЛНения Запросов о предоставлении муниципальной услуги, должны быть
оборудованы стульями и столами, в данных помеrrlениях должна быть
обеспечена возможность написания обращений"

Прием заявителей осуществляется непосредственно в пометтIениях с
УЧеТОМ требованиЙ к оборулованию мест приема граждан, мест ожидания, мест
получения информации и мест написания обращения, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов.

Помещения для приема граждан должны снабжаться табличками
указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием.

В помещениях для приема |раждан обеспечивается:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство написания |ражданами обращений;
те-,тефонная связь;
.]остyп к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

преJоставление муниципальной услуги;
воз\{ожность самостоятельного передвижения граждан с ограниченными

ВоЗ}Iожностями по территории, на которой расположены объекты (здания,
ПОrtеЩения), в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в тOм числе
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
Необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
ОбЪеКтам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимоЙ для инваJIидов звуковой и зрительной
ИНфОрмации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и
допуск собаки-проводника

предоставляются услуги;
ок€вание инвалидам помощи в преодолении

получению ими услуг наравне с другими лицами.

доступ посетителеи.
На информационных

Краснострельского сельского

2.19.К информационным стендам должен быть обеспечен свободный

тифло сурдопереводчика;
объектам (зданиям, помещениям), в которых

барьеров, мешающих

стендах, а также на официалъном сайте
поселения Темрюкского района в сети Интернет

размещается следующая информация :

о месте нахождения, справочных телефонах, факсах, Интернет-сайте,
адресах электроннои почты администрации;

о режиме работы ОтДела и графике приема посетителеЙ должностными
лицами;
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о местах приема письменных
муниципаJIьной услуги, о местах
должностных лицах Отдела,

обращений, заявлений на предоставлен

устного информирования, а также
осуществляющих такие приемы

о
и

информирование, в том числе номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и

должности;
образцы оформления заявлений;
исчерпывающий перечень документов, необходи\lых .]--Iя пре-]оставJенIlя

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и инфорN{ациI,I. которые заяtsIiте_lь

должен представить самостоятельно для предоставлениlI }t},нl{цIrпаlьноI*{

услуги.
2.20. Показатели доступности и качества муниципапьнои услуги.
показателями доступно сти и качества муниципальной услуги являются:

количество и продолжительность взаимодействий заявителя с

должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной

услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
условия ожидания приема;

доступность по времени и месту приема заявителей;

нzшичие и доступность актуальной, достоверной и доступнои

предоставления
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе

муниципальной услуги, в том чисJIе с использованием

коммуникационных технологий;
информационно-

обоснованность отказов в предоставлении муницип€tпьнои услуги'
соответствие должностных инструкций ответственных должностньt\ -1I1ц.

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настояше\п,

административному регламенту в части описания прав и обязанностей;

возможность установления персонаJIьной ответственности должностных
лиц, специ€IJIистов участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за

выполнение конкретных административных процедур или административных

действий при предоставлении муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц и

муниципальных служащих администрации.
транспортная достугIность к месту предоставления муниципалъной

услуги;
обеспеченность парковочными местами;
порядок информирования о муниципальной услуге;
исчерпывающая информация о муниципальной услуге;
предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей

портаJIа государственных и муниципаJIьных услуг КраснодарскогО краЯ И

Единого гIорт€Lла государственных услуг;
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обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными
возможностями к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного полъзования
транспортом, средствами связи и информации.

2"2|. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.

2.21.1. Предоставление муниципальной услуги возможно черезМБУ (МФЦ), в том числе в электронной форме.
При предоставлении муниципалъной услуги через мБУ (МФЦп прием ивыдача документоВ осущестВляется специалистами мБУ (МФЦ)r Дляисполнения документ передается в администрацию Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района. Информацию о предоставляемой
\,с-l\.ге (о сроках предоставления услуги, о перечнях документов, необходимых
JJя поJIvчениlI услуги, о порядке обжалования действий (бездействия), а также
решений должностных лиц И муниципальных служащих органов иорганизаций, r{аствующих в предоставлении услуги) заявитель может
по_т\чить в секторе информирования, который включает в себя:

информационные стенды, содержащие актуаJIьную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения заявителями муниципальных услуг;информационный киоск
предназначенный для обеспечения
информации о муницип.uIьных услугах

программно-аппаратный комплекс,
возможности доступа заявителей к
и ходе их предоставления в МФIf;

и пакета требуемых
выдачи резулътатов

консультационные окна для осуществления информирования о порядке
предоставления муниципzLпьных услуги.

с целью автоматизированного управления потоком заявителей и
обеспечения им комфортных условий ожидания мБУ (МФЦ> оборудован
электронной системой управления очередью.

Возможно ок€вание МБУ (МФЦ) платной услуги - выезд сотрудника на
дом заявителя по его заявлению для приема заявления
документов на предоставление услуги и для
предоставления услуги.

2.22. Предоставление мунициПальной услуги в электронной формевозможно с использованиеМ Единого портала государственных и
муниципЕUIьных услуг (функций) Краснодарского края pgu.krasnodar.ru.

ПолучеНие мунИципzLльнОй услугИ в электРонной форме возможно при
н€uIичиИ и исполЬзовании заявителем простоЙ или усиленной ,na*rpo""r)(
подписей.

пр" предоставлении услуги в электронной форме осуществляются
ДеЙСТВИЯ, НеОбХОДИМЫе ДЛя предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением
мунициПальноЙ услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой
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Федералъным органом исполнителъной власти по согласованию с Федеральноа

службой безопЬсности Российской Федерации модели угроз безопасности

информации в информационной системе, используемой в целях приема

обращений заполучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой

услуги.
с учетом требований к средствам электронноЙ подПиСи, УТВеРЖДеННЫХ

приказом Федеральной службы безопасности Российской Фе.rерашиtl

oi zT декабря 20tl года J\ъ 79б, при обращении за получением государственноI"1

усJIуги, оказываемой с применением усиленной ква,тифиrrI{рованноI"I

электронной подписи, допускаются к использованию следующие ru.iассы

средств электронной подписи: КС2, ксз, кв 1, кв2 и Кдi.

3. Административные процедуры

з.1. Последовательность административных действий (процедур) при

оказании муниципальной услуги:
3.1.1. Прием и регистрация заявления;

з .I .2. Рассмотрение заявлени я и принятие решения,
3.1 .3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги,
3.2. Прием и регистрация заявления:

З.2.1. Получатель муниципальной
администрацию Краснострельского селъского

с заявлением или направляет его по почте.

з.2.2. Специалист в общем отделе, ответственныи за прI,1е\I

документов, регистрирует заявление в журн€Lле регистрации поступающIГ\

документов. Заявление поступает для рассмотрения к специа,писта\I

администращии.
основанием для начапа предоставления муницип€lJIьноЙ услуги является

обращение заявителя (представителя заявителя) в мБУ (dИФЦ), или

непосредственно в Отдел с заявлением о выдаче порубочного билета и пакетом

документов, указанным в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента,

необходимым для предоставления услуги.
Обшдий максимаJIьный срок приема документов не может превышать 15

минут.
Регистрация заявления осуIцествляется в течение одного рабочего дня в

день поступления заявления в общий отдел администрации.

зарегистрированное заявление в денъ поступления передается на

визирование главе Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района.
Глава Краснострельского сельского поселения ТемрюкСкогО района В

течение одного дня отписывает заявJIение на исполнение в отдел,

Критерии принятия решения:
обращение за получением муниципальной услуги соответствующего

лица;

услуги обращается в

поселения Темрюкского района
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ПРеДоставление в полном объеме документов, ук€}занных в пункте 2.5
настоящего административного регламента;

Достоверность поданных документов, ук€ванных в пункте 2.5 настояшIего
административного регламента.

Результат административной процедуры:
шрием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

с прилагаемыми к нему документами и их передача специаIIисту, указанному в

резолюции;
отк€}з в приеме документов для

муниципальной услуги.
последующего предоставления

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -
внесение сведений в журн€Lл регистрации поступающих документов.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения:
3,з, 1 . Администрация Краснострельского сельского поселения

Теrrрюкского района в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи
заявJениrI запрашивает (в случае необходимости) дополнительные документы в

ра}{ках межведомственного информационного взаимодействия и производит
расчет размера платы.

З,З.2. Дlтя устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций
обрезка, вьryубка (уничтожение) зеленых насаждений может производиться без
оформления порубочного билета, который должен быть оформлен в течение
пяти дней со дня окончания произведенных работ.

3.3.З. Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой
аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с
осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и
ДрУгих чрезвычаЙных ситуациЙ, субъект хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности
освобождается от обязанности платы.

3.3.4. В случае необходимости проведения уходных работ за зелеными
насаждениями на земельных участках, расположенных на особо охраняемой
природной территории, собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков согласовывают проведение
указанных работ с уполномоченным органом, в ведении которого находится
особо охраняемая природная территория.

Обо всех производимых работах по устранению и ликвидации аварийных
и других чрезвычайных ситуаций организации, осуществляющие обрезку,
вырубку (уничтожение) зеленых насаждений, обязаны проинформировать
администрацию Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

З.3.5. Основанием для санитарной рубки, не являющихся сухостойными
деревьев и кустарников является акт их обследования администрацией
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района с привлечением
специztJIиста, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

З.З.6. Если вырубка (уничтожение) или повреждение зеленых
насаждений связаны с саFIитарной рубкой, санитарной, омолаживающей или
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формовочной обрезкой, субъект хозяйственной
освобождается от обязанности платы.

инои

з.з.7 Акты обследования зеленых насаждений, которые подлежат

являются общедоступными и
Краснострельского сельского

публикуются на официальном
поселения Темрюкского района

саите
в

СанитарноЙ рубке, санитарноЙ, омолаживающеЙ или формовочной обрезке,

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (admkrasnostrelskaya.
ru);

З.З.8. Информирование жителей о проведении работ по санитарноI"r

рубке, санитарноЙ, омолаживающей или формовочной обрезке, вырr,бке
(уничтожениrо) зеленых насаждений осуществляется путем ycTaнoBKII
информационного щита, соответствующего требованиям, утверждаемым
органами местного самоуправления поселений, городских округов
Краснодарского края.

З.З.9. Проведение работ по санитарной рубке, санитарной,
омолаживающей или формовочной обрезке зеленых насаждений без установки
информационного щита, указанного в подпункте 3.3.8. раздела 3 настоящего
Регламента, не допускается.

З.3.10. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона, для
котороЙ требуется проведение работ по санитарноЙ, омолаживающей или
формовочной обрезке зеленых насаждений, для получения порубочного би-,тета
подают в администрацию Краснострельского сельского посе_-IенIш
Темрюкского района заявление о необходимости выдачи указанного би;ета. В
заявлении указывается основание необходимости проведения работ по
санитарноЙ, омолаживающ еЙ или формовочноЙ обрезке зеленых HacaжJeHIII-l.

3.3.11. Виды работ по санитарной, омолаживающей или фор]\IовочноI"l
обрезке устанавливаются в порубочном билете.

З.З.2. Критерии принятия решения:
соответствие представленных докумеI{тов установленным требованиям;
выявление оснований для отказа в представлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры :

подготовка порубочного билета;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры -

внесение сведений в журн€Lл учета.
З.4. . Выдача результата предоставления муниципальной услуги:
З.5.1. Администрация Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района в соответствии с актом обследования по установленной
форме, а также после внесения платы выдает заявителю порубочный билет в
течение трех дней, либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Плата вносится на, единый счет бюджета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района с ук€ванием назначения платежа.
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При несанкционированном повреждении деревьев и кустарников (в том
числе при обрезке) плата рассчитывается в двукратном ptшMepe при
повреждении до З0 процентов (включительно) зеленого насаждения. в

пятикратном размере - при повреждении более 30 процентов зеленого
насаждения.

Учет оформленных порубочных билетов ведется отделом имущественно-
правовых отношений администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

Основанием для нач€ша административной процедуры является наличие:
подготовленного порубочного билета;
подготовленного мотивированного отказа в предоставлении

}{униципальной услуги.
З,5.2. Критерии принятия решения:
наJIичие подготовленного порубочного билета;
на_пичие подготовленного мотивированного отк€ва в предоставлении

}f\,ниципальной услуги
Резулътат административной процедуры :

выдача порубочного билета;
выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ процедУры -

внесение сведений в журн€tл учета.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением пOследовательности деиствии,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решения, осуществляется заместиТелеМ
главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4.2. Текущий контроль осуществляется начальником Отдела.
4.3. Текущий контроль осуществляется в течение установленного срока

предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги путеМ проведения начаJIъником Отдела
проверок соблюде ния и исполнения ответственными специалистами положениЙ
настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.4. Контроль за качеством предоставления муниципальноЙ услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарУШений прав

заявителей, результатов предоставления муниципальноЙ услуги, рассМоТреНИе,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,, содерЖаЩих

жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела.
4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации"

4.6. Проведение проверок может носить плановьiй характер
(осуществляться на ооновании квартаJIьных планов работы не реже одного раза
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в год) и внеплановый характер (по конк?етному обращению заявителя

результатам предоставлениlI муни цип a_rbH ой услуги),
4.'7. Резулътаты плановых и внеплановых проверок оформлЯютсЯ в виде

отчета о мониторинге исполнения административного регламента
предоставления муниципальной услуги, в котором отмечаются выявленные

недостатки и предложения по их устранению.
4.8. ответственные специаIIисты несут IIерсонаJIьную ответственность за

соблюдение сроков и порядка приема документов, а также соблюдение сроков

выполнения административных процедур, указанных в административном

регламенте.
4.9. Заявители моryт контролироватъ предоставление муниципапьнои

услуги путем получения письменной и устной информации о результатах
проведенных проверок и принятии по результатам проверок мерам,

Раздел V.
,.Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра, организацийl указанных в части

1.1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля 2010 гОДа NЬ 210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуD>,

а также их должностных Лицl муниципальных служащихо работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решенIш I1

(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципа-]ьн\ю

услугу, многофУнкцион€tЛьного центра (дале9 - мФц), а также их должностньIх

ЛИЦl мунициПаJIьных служащих, работников при предоставлении

муниципальнои услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений

и действий (бездейсъвия), принятых (осуществляемых) администрацией

краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностным
лицом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе

предоставления муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)

обжалование).
5.2. Предмет жсLлобы.

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, должностного лица администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района, либо

муниципального служащего, мФц, работника мФц, является конкретное

решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе

предоставления муниципалъной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципалъной

услуги, запроса, указанного в статъе 15.1 Федерального закона Российской
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Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанноNI случае досудебное (внесулебное) обжалование заявите.]е\1

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФI] возможно в сл)'чае,

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З сТаТЬи 16

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года j\b 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных усЛУГ);

З) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципалъными правовыМи акТаМи

:Jя предоставления муниципальной услуги;
1) отк€в в приеме документов, представление которых предусмотрено

нор\Iативными правовыми актами Российской Федерации, норМаТИВныМи
правовыми актами Краснодарского края, муниципаJIъными правовыми акТаМи

-]..tя 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, законами и иными нормативными правовыми акТаМи

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном сЛУЧае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и Действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на IИФЦ,

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функuия
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пОлноМ объеме

в порядке, определенном частъю 1.3 статьи 16 ФедераJIьного закоНа Российской
Федерации от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг>);

б) затребование с заявителя при предоставлении муниципальноЙ услУгИ
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,

муниципttльными правовыми актами;
1) отк€в администрации Краснострелъского сельского поселения

Темрюкского района, должностного лица администрации КраснострельскоГо
сельского поселения Темрюкского района, муницип€шьного слуЖаrцегО, МФL{,

работника мФц в исправлении допуттIенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги ДокУМеНТаХ
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и деЙствиЙ
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решениЯ и дейстВия (бездействие) которого обжалуrотся, возложена функция
по предоставлению соответствутощей муниципальной услуги в полном объеме
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в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерации от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
государственных и муниципaLпьных услуг);

Федерального закона Российс
<Об организации предоставления

8) НаРУШение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) Приостановление предоставления 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
КРаСнодарского края, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном слr{ае
ДОСУдебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
РеШеНИЯ и деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются, возложена функция
ПО ПРеДОСТаВЛеНиЮ соответствуЮЩеЙ муниципальноЙ услуги в полном объеме
В ПОРЯДКе, ОПРеДеЛенном частЬЮ 1.3 статьи 1б Федер€Lirьного закона Российской
ФеДеРации от 27 июля 2010 года J\lb 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€LгIьных услуг).

5.3. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, мФц, а также их
ДОЛЖносТные лица, муниципаJIьные служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5.З.1. ПtаЛОба На решения и действия (бездействие) должностных _-I11ц

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского paiioHa.
муниципuшьных служащих администрации Краснострельского сеJьского
поселения Темрюкского района подается заявителем В администрацIшо
краснострельского сельского поселения Темрюкского района на и\tя г.lаtsьi
краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

5.З.2. В СЛУчае если обжалуются решения и действия (бездействliе) г.тавъ;
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского pal"Ioga.
ЖаЛОба ПоДается непосредственно главе Краснострелъского се.-Iьского
поселения Теплрюкского района.

5.З.3. Хtалобы на решения и действия (бездействие) работника lИФЦ
подаются руководителю этого мФц. хtалобы на решения и действия
(беЗДейСТвие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем мФЦ (далее - учредитель
МФЦ) ИЛИ ДОЛЖностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.З.4. ОСОбенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(беЗДейСтвие) администрации Краснострельского сельского поселения
ТеМРЮКСкоГо района и его должностных лиц, муницип€uIьных служащих
устанавливаются муниципа_lrьным правовым актом (постановление
аДМИНИСТРаЦИИ Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаот 13 июня 2018 года М 116 (Об утверждении Порядка досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
ОРГаНОВ, аДминистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
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раЙона, предоставляющих муницип€шьную услугу, должностных лиц органов,
ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПаJIЬнУЮ Услугу, либо муницип€шьных служащих
аДМИНИСТрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€шьных услуг, или их работников>.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
И РаССМОТрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
ОРГаНОВ ГОсУДарственноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц,
ГосУдарственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
ПОсТаноВлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 2013 года Jф 100 (об утверждении Порядка подачи и
РаССМОТрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
ОРГаНОВ ГосУДарственноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц,
Гос}'дарственных |ражданских служащих Краснодарского края и о внесении
ltЗrtенениЙ в отдельные постановления главы администрации (губернатора)
Красноларского края> (далее - Порядок).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесудебного)

обжа,rования является поступление жалобы, поданной в писъменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по
рассмотрению жалобы.

5.4.2. Хtалоба на решения и действия (бездействие) администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностного
ЛИЦа аДМиНистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
РаЙОНа, Муницип€Lпъного служащего, главы Краснострельского сельского
ПОСеления Темрюкского раЙона, может быть направлена по почте, через IИФЦ,
С исПользованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,
Официального сайта администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, Федеральной государственной информационной системы
<<Единый портЕLл государственных и муницип.lJIьных услуг (функций)>, либо
ПорТ€Lла Государственных и муницип€Lпьных услуг (функциЙ) Краснодарского
края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и
ДеЙСтвия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, должностного лица администрации Краснострельского
СеЛЬСКОГО Поселения Темрюкского раЙона, муниципального служащего в
СООТВеТСТВии со статьеЙ, ||.2 Федерального закона РоссиЙскоЙ Федерации от
27 ИЮЛЯ 2010 года М 210-ФЗ (Об организации предоставления
ГОСУДарственных и муниципапьных услуг)) с использованием порт€Lла

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€UIьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€Lпьные услуги, их должностными лицами, государственными и



муниципальными служащими с использованием информацион
телекомМуникациОнноЙ сетИ <Интернет> (далее - система досудебного
обжалования).

5.4.з. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI], работника мФц
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекомМуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта мФц,
Федеральной государственной информационной системы <<Единый портал
государственных и муницип€шьных услуг (функций)>, портала
государственных и муницип.Lllьных услуг (функций) Краснодарского края, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.4. Хtалоба, поступившая в администрацию Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

в случае подачи заявителем жалобы через мФц, мФц обеспечивает
передачу жалобы в администрацию Краснострельского сельского поселения
темрюкского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между мФЦ и администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Пtалоба должна содержать;
1) наименоВание органа, предоставляющегО муницип€tлъную услуг},

(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района).
должноСтногО лица органа предоставляющегО мунициПсlJIьнуЮ .YсJ}-г}
(администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского pal-toHa ).

либо муниципа-пьного служащего, МФL{, его руководителя и (или) рuбоr"r,лu.
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о \1есте
жительства заявителЯ физического лица либо наименование, све-]енIш
о местонахождении заявителя _ юридического лица, а также номер (Horrepat
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на--IIiчIlI.I )

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа

предоставляющего муниципaльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), должностного лица органа
предоставляющего муниципzLльную услугу (администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района), либо муниципчшьного служащего,
МФЦ, работника МФЩ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и дейстВием (безДействиеМ) органа предоставляющеГо муницИп€Lльную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу
(администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),
либо муницип€шьного служащего, МФI], работника МФI]. Заявителем N{огут
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быть представлены документы (пр" наличии), подтверждающие доводы

заявитепя, либо их копии"
5.5. Сроки рассмотрения жалобы,

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальн.Yю

услугу (администрацию kрu."о.rрельского селъского поселения Темрюкского

района),МФЦ,У"р.д"'.помоцлибоВВышесТояЩийорГаН(пр"еГо
наличии), шодлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня

еереГисТраЦИИоаВсЛ)л{аеобжалованияоТказаорГанаПреДосТаВляюЩеГо
муниципальную услугу (администрации Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района), мФц, 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

.rней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оЪ"о"u""й для приостановления рассмотрения жалобы в

с.]\чае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством

Россlлйской Федерации.
5 , 6 . 1 . Основан ия для приостановления

5.7. Результат рассмотрения жалобы,
рассмотрения жалобы отсутствуют,

5,7 .|, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

из следуюших решении:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных

в резулътате предоставления муниципалъной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовым" u*ru*" Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается,

5.7.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрация

краснострельского сельского поселения Темрюкского района) отказывает в

удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными

муницип€lJIьным правовым актом (постановление администрации

краснострельского селъского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018

года Ns 116 (об утверждении Порядка досудебного (внесулебного)

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов,

администрации Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района,

ПреДосТаВляЮщиХМУнициПаJIЬнУЮУслУГУ'ДолжносТныхлицорГаноВ'
предоставляющих муниципалъную услугу, либо муниципалъных служащих

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляюцIих функции по предоставлению

муниципаJIьных услуг, или их работников)),
5.7.з. мФЦ отказывает в удовпетворении жалобы

в соответствии с основан иями, предусмотренными Порядком,

5.7.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрация

краснострельского сельского поселения Темрюкского района) оставляет



жалобу без ответа в соответствии с основаниjIми, предусмотренн

муниципальным правовым акто},1 (постановление администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района от 13 иЮня 2018

года JФ 1 16 (Об утверждении Порядка досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ОРГаНОВ,

администрации Краснострельского селъского поселения ТемрюкскОГО райОна,
предоставляющих муниципапъную услугу, должностных лиц органов,

предоставляющиХ мунициПальнуЮ услугу, либо муниципzlJIьных служащих
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению

жалобу без ответа
муниципаJIьных услуг, или их работников)).

5.7 .5. мФц оставляет
в соответствии с основаниями) предусмотренными Порядком.

5.7.6. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков, состава административного правонарушения ИЛИ

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€tЛы В

органы tIрокуратуры.
5"8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанноГо

в части 5.7 .|. настоящего раздела настоящего административного реглаIиента.
заявителю в письменной форме и по желанию з€uIвителя в электронной форrrе
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. В случае если жалоба была направлена в электронно\1 BIl-]e

посредством системы досудебного обжалования с испо--тIьЗованIlе}1

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ ЗаЯвIIте_lю

направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявители имеют право обжаловать решения и деЙствия

(бездействие), принятые (осучествляемые) органом, предостаВЛяЮЩИМ

муниципaльную услугу (администрацией Краснострельского сеЛЬСКОГО

поселениЯ ТемрюкСкогО района), доJIжностным лицом органа,

предоставJIяющим муниципальную услугу (администрации КраснострелЬсКОГО
сельского поселения Темрюкского района), муницип€IJIьным служащиМ в хоДе

предоставления муниципальной услуги в с}дl в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий

муницип€lJIьную услугу (администрацию Краснострепьского сельского

поселения Темрюкского района), мФЦ за получением информации и

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в

письменной форме по почте, с использованием информационно-
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ТеЛеКОММУНикационноЙ сети <<Интернет>>, официального саЙта органа,
предоставляющего муниципальную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), официального саirпа NIФЦ,
Федеральной государственной информационной системы <Едиrrый порта-та
государственных и муниципальный услуг (функций)>, Порта,rа
государственных и муницип€lJIьный услуг (функций) Краснодарского края, а
также при личном приеме заявителя.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы.
5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители

могут получить на информационных стендах расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в органе,
предоставляющем муниципаJIьную услугу (администрации Краснострельского
се.lьского поселения Темрюкского района), на официальном сайте органа,
пре-]оставляюшем муниципzLльную услугу (администрации Краснострельского
се.lьского поселения Темрюкского района), в IИФЦ, Федеральной
гос\,f арственной информационной системы <Единый портапа государственных
и }1\,ниципа_пьных услуг (функций)>, Портала государственных и
}{униципалъных услуг (функций) Краснодарского края.

Глава Краснострельского сельско
поселения Темрюкского района С.А.ГлуrценкоФв[цýfй

ФFддл



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Выдача порубочного

билета на территории
муницип€шьного образования))

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
от

(Ф.и.о.)

(адрес заявителя)

Прошу Вас

заявление

выдать
вырl,бку/уничтожение зеленых насаждений

(щ,жное полчеркнуть)

своими силами с расчетом /без расчета
(нужное полчеркнуть)

порубочный билет на

(порода зеленого насаждения)

компенсационной стоимости, по адресу:

основанием
является:

необходимости вырубки/уничтожения зеленых насаждений

Приложение:

20 года

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского район

(подпись)

С.А.Глущенко

9rýД!gчФ

ЭI 
*"o'n 

1ý,\\-{х /.фY,

ФБш{иЙ
Фl,дЕл



заявление

Про-.ч Вас выдать

выr,},бк}', },ничтожение зеленых насаждений

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Выдача порубочного
билета на территории

муницип€шъного образования))

Главе Краснострельского селъского

поселения Темрюкского района
от Иванова Ивана Ивановича
пос. Стрелка, ул. Ленина 8 Б

порубочный билет на

(н)хное поrчеркнуть)

cBoI.i}ItI си-Iа}lи с расчетом /без расчета
(нужное подчеркнуть)

пос. Стрелка, ул. Ленина 8 В
Основанием необходимости вырубки/уничтожения зеленых насаждении

является: прокладка инже ых сетеи

Приложение:
1) документы, подтверждающие необходимость производства работ,

требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на определенном

земельном участке;
2) градостроительный план земельного участка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя,

Глава Краснострелъского сел
С,А.Глущенко

поселения Темрюкского раио

компенсационной стоимости, по адресу:

5l ФтдБл iЁ&ы;f
Ьвшl,ий
ФтдЕJI



Заполняется в 2-х экземплярах

дата вьцачи к

ГIРИЛОЯtЕНИЕ М З
к административному регламенту
предоставления муниципалъной
услуги ((выдача порубочного

билета на территории
муницип€}JIьного образования ))

УТВЕРЖДАЮ

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

С.А.Глущенко

20 г.((

Порубочный билет ЛЬ
на снос (вырубку) зеленых насаждений

г.20

Заказчику
(Ф.и,о. физического лица), Ф.И,о., должность руководителя, наименование организации, алрес, телефон)

(нмменование организации, адрес, телефон, Ф.И.О-;;*посr"
работьт по сносУ (вырубке) зеп.н",х-нu.а*д"r"И, о;;r;;;" 

'"''" руководителя организации производящей

Сроки пропзводства работ: с

основание: 1. Акт комиссионного обследования Лb

Порубочный билет выдал:

от

Разрешается:

Ns Адрес: Порода
(Вид)

количество
шт.

Щиаметр
(на высоте

1.Зм)

качественное
состояние

Результаты
обследования

з 4 5 6 ,7

(Ф.и.о., должность, rеп.qй, подп".б

Порубочпый билет получил:

(Ф. И.О. руководителя Заказчика, подпись)

оm.цеmка об осв udеmельсmвовон uu сноса:

м.п"

#r-,,ъ
ýр,$ýrщий \'"1

С.А.Глущенко



приложЕниЕ J\b 4
к административному регламент"ч
предоставления муниципальной
услуги ((выдача порубочного
билета на территории муницi]-

пального образования))

Блок-схЕмА
процедуры подготовки по выдаче порубочного билета на территории

муниципzlJIьного образования

Лицо, заинтересованное в получении услуги, представляет в администрацию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района заявление о под-

готовке п чного билета

на-Iичия документов, прилагаемых к заявлению и в течение 5 дней с момента
поступления заявления собирает комиссию для обследования на вырубкУ (пе-

ресалку) зеленых насаждений на территории Краснострельского сельского по-
селения Темоюкского района

Комиссия в течение 10 дней после поступления заявления проводит обследова-
ние и составляет акт на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на террито- 

i

ии КоасностDельского сельского поселения Темрюкского района или откаЗ

Заявитель получает порубочный билет или отказ на вырубку (пересадку)

зеленых насаждений :натерритории Краснострельского сельского поселения
темоюкского rrайона

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.Глученко

специа_,tист отдела имуtцественно-правовых отношений администрации Крас-
нострельского сельского поселения Темрюкского района проводит проверку


