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постлн овлЕниЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛБИНСКОГО РЛЙОНЛ

станица Холмская

об утверждении административного регламента предоставления
муниtlипальной услуги <<выдача порубочного билета на территории

ХолмскОго сельского поселения Абинского района>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l 0 Года Jф 210-Фз
((об оргаIJизации ПРедставления государственных и муницI,1пальных услуг),
Фелера;lьным законом от б октября 200З года Jф l3l-ФЗ <Об общих принципах
организациИ местного самоуправления в Российской Федерации>, законом
Краснодарского края от 2З апрел я 2О13 года J\a 2695-кЗ (Об охране зеленых
tlасажденлlйt в Краснодарском крае))' постановлением адN,lинистрации
Холмског<э сельского поселенtlя Абинского района от 2 октября 20l8 года
ль 304 <<об утверждении порядков разработки, утверждения административных
рег,ламентов ос},ществления муниципального коI{троля и предоставления
муницила-льных услуг администрацией Холмского сельского поселения
Абинского района)), администрация Холмского сельского поселения дбинского
районапостановляет:

l. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципа;ьной услуги <<выдача порубочного билета на территории
Холмского сельского поселения Абинского района> (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления
админисТрациИ ХолмскОго сельского поселения Абинского района:

а) ol' l4 декабря 2018 года J\Ъ 388 <об утверждении административного
регламеНта по предоставлению муниципальной услуги <Выдача порубочного
билета Liа ,герриТориИ ХолмскОго сельского поселения));

б) от l2 марта 20l9 го:tа,N{g 74 <<о внесении изменений в постановление
админисТрациИ Холмского сельского посеЛения от 14 декабря 20l8 года J\g З88
(об утверждении административного регламента гIредоставлеЕIия
муниципаtьной услуги <выдача порубочного билета на территории Холмского
сельского поселения)).

з. ()бнародовать настоящее постановление и
<интернет)) на официальном сайте Холмского сельского
района.

разместить в сети
поселения Абинского
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первогО заместиl'еля главы Холмского сельского поселения А.И.Флерко.

5. [-lасr,ояц_(ее гIостановление вступает в силу со дня его обнародования.

глава Холмского сельского пос одпись В.В. Ахуба
Абинского района



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден
постановлением администрации
холпцского сельского поселения

Абинского района
от Р!. // "U/ / I,{ч .,/,tyy'

Админ истративный регламентпредоставления мyниципальной услуги <<выдача порубочного билетана территории Хо.,lмского сельского поселения Абинского района>

1. Общие положения

П р.дr., реryлирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <I]ыдача порубочного билета на территории Холмского сельскогопоселения Абинского района> (далее по тексту Административный
регламент) разработан В целях повышения качества предоставления идоступности муниципальной услуги, создания комфортнirх условий длягtолучателей муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандартпредостав,пения муниципальной услуги по выдаче порубочного билета натерритории Холмского сельского поселения дбинскогБ района (далее потексту - N4уничипальная услуга).

Кру. заявителей

1.2. Заявителем, имеющим право на получение Муниципальной услуги,является физическое или юридическое лицо, осуществляющее хозяйственнуюи иную деятельность на территории Холмского сельского поселения лбинского
района, для которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насаждений,либо их уполномоченные Представители, лействующие в силу полномочий,основанных на доверенности.

требования к Порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

l. j. Информация о местонахождении, контактных телефонах,официа;lьноМ сай,ге, аДресе электронноЙ почты и графике работыадминисТРztциИ ХолмскОго сельсКого поселениЯ Абинского райЬна (лiее потекстУ - Администрация) расположена на официzrльном Ёаите ХолмскогосельскогО поселения Абинского района в информационно-
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телекоммуникационной сети (Инт.ернет)), Едином портаJте государственных имуниц},tПtlльt{ыХ услуГ (ф}'нкций) (далее по тексту Портал), Порталегосударственных И муниципальных услуг (функций) Краснодарского края(далее по тексту - регионатьньтй Портал). 
-

1,4, Информация о местонахождении, контактных телефонах,
офиuиаль}{ом сайте, адресе электронной лочты и графике работы отделажи.]]ищно-коммунzulьного хозяйства администрации Холмского сельского
поселения Абинского района (лалее по тексту - Отдел }ккх) расположена наофициальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района винформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, Портале,
региональном Портале.

1.5. Информаuия о местонахождении, контактных телефонах,официальном сайте, аДресе электронной почты и графике рЬбоr,государственного автономного учреждения Краснодарского краякмногофункциональный центр предоставления государственных имунициПальныХ услуг Краснодарского края)) (далее по тексту мФц)
расположена на официальном сайте мФц, Портале, региональном Портале,1.6. Информаuия о I\4уницип*uпой y.ny.. ПРеДоставляется поэлектронной почте, посредством телефонной связи, размещения информации на
официальном сайте органов местного самоуправления Холмского сельского
поселения Абинского района, публикаций в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-
информационных карт, посредством Порт-u, рaa"онального Портала.1.7. отдел жкх осуществляет функции информирования и
консультирования граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги,приема от заявителей документов, необходимых для получения услуги,первичной их обработки, контроля за сроками прохождения документов, атакже Выдачи заявителям документа по итогам предоставления
[\4ун ици пальной услуги.

l ,8, основными требован иями к информированию заинтересованных лиц
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- УДОбсТВо и доступность получени" 

"rфор, 
ации.,

- оперативность предоставления информации.
1.9. На информационных стендах Администрации, а также наофициальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района,

размещается следуюIrIая информация:
l ) о гlорядке предоставления Муниципальной услуги;
2) форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги;3) перечень документов, необходимых для получения Муниципальной

услу ги;



4) режим работы отдела жкх, а также органов и организаций,обращенlrе в котоРые необХодимО для преДоставления Муниципальной услуги;5) адреса иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги,

6) адрес официального сайта Холмского сельского поселения Абинского
района, а также органов и организаций, обращение в которые необходимо дляпредоставления Муниципальной услуги;

7) номера телефонов и адреса электронной по.тты Отдела жкх, а также
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
VIун ици пальной услуги.

L lc|, I\4ecTa для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материаJrами, оборудуются:

l ) информационными стендами;
2) стульями И столами лля оформления документов.
l. I l. Консультации предоставляются ответственными

личном |1ли письменном обращении заинтересованных
устного консультирования, официального сайта,
электронной почты, почтовой связи.

телефонной связи или

l .l2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
l) о перечне документов, представляемых для получения Муниципа-гlьной

услуги;
2) о времени приема документов, необходимых для получения

l\4yH иципал ьной услуГИ ;

з) о сроке предоставления Мlуниципальной услуги.
l. lз, Консультирование заинтересованных Лиц о порядке предоставления

J\4униципальной услуги проводится в рабочее время.
l , l4, Все консультации, а также предоставленные специаJIистами в ходе

консультащии документы, предоставляются бесплатно.
l .l5. Специалист, осуществляющий индивидуаJIьное устноеконсультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе, с привлечением
другиХ специаJIИстов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица при
индИВИдуальНом устнОм консультировании не может превышать I 5 минут.

индуtвидуальное устное консультирование каждого заинтересованного
Лица специалист осуществляет не более 15 минут.

l, l6, В случае, если для подготовки ответа требуется более
Продолжит,ельное время, специалист, осуществляющий индивидуаJrьное устноеконсультирование, может предложить заинтересованным лицам обрат"i"a" ru
необходИмой инфОРМациеЙ в письменноМ виде' либО назначиТь другое улобноедля заинтересованных лиц время для устного консультирования.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работыотраслевыХ (функuиОнальныХ) органов Администрации, а также органов иорганизаций, обращение в которые необходймо для предоставления
I\4ун и ципа,lт ьноЙ услУГИ.

специалистами при
лиц, посредством
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l ,l7, ГIри ответах на телефоннь]е звонки специ€шист, осуществляющийинформирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию,имя, отчество, занимаемую Должность и наименование учрежденr". ъо время
разговор€t необходимо произносить слова четко, избегать (параллельных
разговоров)) с окружающими людьми и не прерывать разговор по причинепоступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать l0 минут.
l ,lB, Пр" невозможности специалиста, принявшего звонок,самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефънный звонок долженбыть перс)адресован (переведен) на другого .nbц"-"cTa или же обратившемусягражданину должен быть сообщен телеQlонный номер, по которому можнополучить необходимую информацию.
1,19, В случае поступления от гражданина запроса на получениеписьменной консультации специалист обязан ответить на него в течение 10

дней со дt{я поступления запроса.
1.20. OTBeTbi на письменные обращения направляются в письменном видеи должны содержать: от,веты на поставленные вопросы, фамилию, инициалы иномер телефона исполнителя' ответ подписывается должностным ЛицомАдминистрации.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наи менование Муниципальной услуги

2,1, Выдача порубочногО билета на территории Холмского сельского
поселения Абинского района.

на и менова н ие opl-a на, П Редоставля ющего Муниципальную услугу

2,2, Муниципальная услуга предоставляется Администрацией с участиеммФц
2.з. Функции по предоставлениЮ Муниципальной услуги вАдминистрации осуществляются через Отдел жкх.
2,4, Заявитель (представителЬ заявителя) независимо оТ его местажительствtl или места пребывания имеет право на обращение в любой по еговыбору мФЦ в предеЛах террИториИ Краснодарского края для ПРеДоставления

ему МуНиципальНой услуги по экстерритори€lJIьному принципу.2.5. Предоставление Муниципальной услуги в мФЦ поэкстерриториаJ]ьному принципу осуществляется на основ ании соглашения овзаимодействии, заключенном межлу МФt{ и Администрацией.

описание резу;lьтдт8 предоставления Муниципальной услуги

2.6. Резу льтатом предоставления Муниципальной услуги являются:



l) вы:lача порубочного билета;
2) отказ в предоставлении N4униципальной )/слуги.2.7. Результаты Предоставления Муниципальной услуги поЭКСТеРРИ'ГОРИаЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ В виде электронных документов и (или)электронl{ых образов документов заверяются главой Холмского сельскогопоселения Абинского района, уполномоченным на принятие решения огrредос,га в-цен иI,1 l\4yH и ш и гlал ь н о й услуги.
lIля получения результата ПРедоставления l\4униципальной услуги набумажноlа носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно вАдминис,грацию.

Срок предоставления NlIуниципальной услуги, в том числе с учетомнеобхсlди мости обра rцен ия в орга н иза ци и, участвующие в предоставлении
N4у н и ц и пал ьной услуги, срок п риоста нOвлен ия п редоставлениямуниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусvlотрена законодательством Российской Фaдaрчции, срок ВыДачи(направления) документов, являющихся результатом предоставления
N4ун иципальноЙ усJrуги

2.8. Максимальный срок
составляет 20 (лвалчать) рабочих
Администрацию.

предоставления Муниципальной услуги
дней со дня поступления заявления в

СроК ВыДачИ заявиl,е,цЮ расчета размера платы за компенсационное
озелеtlеНие состаВляет l 5 (пятналчать) рабочих дней.сlрок Выдачи заявителю порубочного билета со дня внесения платысоставляет3 (три) рабочих дня.

При ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций обрезка,ВЫРУбКа (УНИЧТОЖеНИе) ЗеЛеНых насаждений может производиться безоформленрlя порубочного билета, который должен быть оформлен в течениеtlяти дней Со дня окончания произведенных работ.2,9, Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги,jаконодательством 
не предусмотрен.

2, l 0, Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления
МунициПапьноЙ услуги, составлЯет l (один) рабочий день.

нормативные правовые акты, регулирующие пр€доставление
МIуниципальной услуги

2,|1. ПереченЬ нормативныХ правовых актов, регулирующихпредоставление l\4униципальной услуги, расположен на официальном сайтеХолмскогО сельскогО поселениЯ Абинского района в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)), Портале, региональном Порr-a.

исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актамиl Для предоставления Муниципальной
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yс.гtу1-, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляп редOс,га влен ия ]VIy н и ц и пал ьной услуги, подлежащих представлению
заявитеJtем! способы их Полllчgцrя заявителем, I] том числе в электронной

форме, порядок их предоставления

2.|2. Для получения Муниципальной услуги, заявитель
следующие документы:

l ) Заявление о Выдаче порубочного билета по форме согласно]lриложению ЛЬ l к Административному регламенту, заполненное по образцу всоответствии с приложением Лс 2 к Административному регламенту;2) документ, удостоверяющий лично.., ,u"rrтеля (заявителей), либо его(их) прелставителя;
з) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя

заявителя;

представляет

4) .цокументы,
требующr,rх вырубки
земельноIvI участке;

подтверЖДаЮщие необходИмостЬ производства работ,(уr-rичтожения) зеленых насаждений на определенном

5) информацию о сроке выполнения работ;
6 ) бtiнковские реквизиты заявителя.

2,|4 ФоРму заявЛениЯ можно получить непосредственно в Отделе жкх]\4Фц, на официаЛьноМ сайте Холмского сельского поселения, а также nuI-Iортале и региональном Портале.
2.I5. Заявитель имеет гIраво ПредставитЬ заявление с приложением

документов. указанных в лункте 2,|2. настоящего ддминистративItого
регламентit В письменной форме по почте, лично или через своихпредставителей, а также в электронной форме с помощью Портала или
региона".l ьного Портала.

исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии снорматиItными правовыми актами, для предоставления Муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органOв местного самоуправления и иных органов, участвующих впр€доставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
предс,гавить, а также способы их получения заявителями, в том числе в

электронной форме, порядок их предоставления

2.13. Заявление заполняется при
собственноручно разборчиво (печатными
синего цвета.

помощи технических средств или
буквами) чернилами черного или

с нормативными
услуги, которые

органов местного
предоставлении

представить по

2.16. lокументами, необходимыми в соответствии
правовыми актами для Предоставления Муниципалъной
находятся в распоряжении государственных органов,
самоуправления И иных органов, участвующих в
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
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собственной инициативе являются: градостроительный план земельного
участка.

I-Iегrрелставление заявителем указанного документа
основанием для отказа в Ilриеме документов о предоставлении
услуги и l] предоставлении муниципальной услуги.

не является
муниципальной

Указание на запрет требовать от заявителя

2,1] . Специалист не вправе требовать от заявителя:
l ) Предоставления документов и информации или осуществления

действий, Представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением i\4уничилальной услуги;2) представления документов и информации, в том числеподтвер)t,]аюшlих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам илиорганам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении Предусмотренных частью 1 статьи l Фелера.гlьного закона от 27
иtоля 20lc) года JФ 2l0-ФЗ кОб организации ПРеДоставления государственных и
м\ниципа.цьньiх услуг)) (далее * Федеральный закон Jф 2l0-ФЗ), в соответствии
с нормаТI4вными правовыми актамИ Российской Федерации, нормативными
правовыМ]{ актамИ КраснодарскогО края и муницип€lJIьными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7
Федерального закона J\'9 2l0-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
гlредстави,гь указанные докуменl,ы и информацию в органы, предоставляющие
мунициПаJlьньIе услуги, по собс,гвенноЙ иницйативе;

з) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения муниципа-пьных услуг И связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, заисключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате Лредоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части l статьи 9 Федерального закона ]ф 210-ФЗ;4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыва_пись при первоначальном отк€lзе в приеме
докуменТов, необХодимыХ для преДоставления Муницил;uiьной услуги, либо в
предоставлен ии I\4униципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениЯ I\4унициПальной усJlуги, после первоначальной подачи
заявления () предоставлении Муниципальной услуги;

б) на-пичие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципaшьной услугии докумен,гах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документоtз, необходимых для предоставления Муницип€шьной услуги, либо в
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llредос],авлеНии J\4униLI}{пальI{ой услугlл 14 t{е включеIJных в представленный
ранее ком плект документов;

в) t{сl,ечение срока действия документов или изменение информации
llосле первоr{ачального отказа в приеме документов, необходимых дляпредос,гавления Муниuипальной услуги, либо в предоставлении
Муничипальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Админисl,рации, предоставляющеГо МIуниципЕшьнуЮ услугу, муниципального
служащего, работника мФц, работника организации, предусмотренной частью
l , l СТаТЬИ lб ФеДеРаЛЬНОГО Закона j\b 210-ФЗ, .,р, пБр"о"uчuп""ом отказе в
приеме докумеНтов, необходимыХ для предоставления МуниципаJтьной услуги,либо в предоставлении Муницигtальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, предоставляющего Муниципальную
услугу, р},ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ ПРеДОСТаВЛения Муниципальной услуги, либо рупо"од"r"rr"
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона JV! 2l0-Фз, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
/]оставле н н ые неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
J .2 части I статьи lб Федераlьного закона Jф 2l0_Фз, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является
необходИNlыМ условием предоставления государственноЙ или муниципальной
услуги, и [lных случаев, установленных фелеральными законами.

l-Jри ПРедоставлении МуниципfuтIьных услуг по экстерриториальному
принципу Администрация не вправе требовать от заlIвителя (представителя
заявителЯ) или мФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если
иное не предусмотрено фелеральным законодательством, регламентирующим
предоставление государственных (муничипальных) услуг.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходИмыХ для преДоставления Муниципальной услуги

2. l 8. Заявителю отказывается в приеме документов в случаях:
l) обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего

лица;
2) текст заявления написан не разборчиво пли (и) имена физических лиц,

адреса их места жительства написаны не полностью;
3) B;toKyMeHTaX имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные

Lte оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования
IIредставленных документов и вызывающие сомнения в законности
Ilредосl,авл еннbIX документов;

4) дOкументы содержат серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
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5) истек срок действия документа;
6) заявле}lие не соответствует срорме и содержанию, согласно

приложе}lию, к настояш{еМУ Административному регламенту;
7) несоблюдение установленных условий признания действительности

квалифицированной подписи, В случае подачи заявителем запроса в
электронtIом виде.

Специалист, ответственный за прием
содер)кание выявленных недостатков в
предлаг,ает принять меры по их устранению.

документов, объясняет заявителю
представленных документах и

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

залlrещено отказывать в приеме запроса и иных документов,
необходимых ДЛя Предоставления I\4униципальной услуги, в случае, если
запрос }{ llокументы. необходимые лля предоставления МуниципаJIьной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муници пальной услуги, опубликованной на Портале, региональном Портале.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоста влени и Мун иципальной услуги

2.19. основанием для приостановления Муниципальной услуги является
непредставление заявитеJlем копии документа, подтверх(дающего
произведенную им оплату за компенсационное озеленение В течение десяти
рабочих .ttней после получения расчета размера платы за компенсационное
озеленение.

2.20, основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
l ) о,гсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги, в

1,оМ чисj,Iе невозмоЖностЬ оказаниЯ мунициПальной услуги в силу
обстоятельств, ранее неизвестных при лриеме документов, но ставших
известными В процессе предоставления муниципальной услуги;

2) прелставление заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги с
нарушением установленных требсlваний, а также представление документов,
содержащих недостоверные сведения;

з) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении
муниципа:rьной услуги ;

4) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
5) особыЙ статус зеленьlх насаждений, предполагаемых для вырубки

(уничтожения):
а) объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской

Федерациlt и (или) Красную книгу Краснодарского КРffi, произрастающие в
естественных условиях;

б) памятники историко-культурного наследия;
в) дс:ревья, кустарники. лианы, имеющие историческую и эстетическую

ценность как неотъемлемые элементы ландшафта;
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6) расположение зеленых насаждений на земельных участках,предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства,
веден14я Jlичtlого подсобного хозяйства,на территории садоводческих илиоI,оролнических неком]\{ерческих товариществ, а также на ЗеI\,Iельных участкахв границах населенных пунктов, отнесенных к территориальным зонамспециального назначения, зонам военных объектов, зонамсельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягодными насаждениями всех Видов (деревья, кустарники), чайнымиплантациями, питомниками древесных и кустарниковых растений,виноградниками;

]) отрицательное заключение комиссии по обследованию зеленых
насаждений.

отказ
повторному
для отказа.

в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует
обращению после устранен ия причины, послужившей основанием

запрешено отказывать в предоставлении Муниципа-пьной услуги в
случае, есJlи документы, необходимые для ПРеДоставления Муниципальной
услуги, поданы в соотве.гствии с информацией о сроках и порядке
ПРеДоставления I\4униципапьной услуги, опубликованной на Порr-",
региональном Портале.

пере,tень услyг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредос,гав,пения NIуниципа.гlьной услуги, в тоМ числе сведения о документе(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, Участвующими в
предоставлении Муниципальной услуги

2,2l ' Необходимые И обязательные Муниципальные услуги дляпредоставJ]ениЯ данной IVlуниципальной услуги отсутствуют.

ПорядоК, размеР и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за Предоставление Муп"ц"пальной услуги

2,22. Муниципальная услуга Предоставляется без взимания
государственной пошлиньl или игrой платы.

перел вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений и получением
порубочНого билета субъект хозяйственной и инойдеятельности должен внести
плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых
насаждений на территории поселений, городских округов Краснодарского края,
которая исчисляется В порядке, определенном Законом Краснодарского края от2з апреля 20lЗ Года J\lb 2695-кЗ (об охране зеленых насаждений в
Краснодарском крае)).

ЕслИ уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-
опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с осуществлением
мероприятllй по Предупреждению И ликвидации аварийных И Других



lз

tIрезвьIчаiлных ситуачий, субъект хозяиственнои иной деятельности
освобождается от обязанности платы.

Если вырубка (уничтожение) или повреждение зеленых насаждений
связанны с санитарной рубкой, санитарной, омолаживающей или формовочной
обрезксlй. субъект хозяйственной И иной деятельности освобождается от
сlбязаннос]ти платы.

Есл rl вырубка (уничтожение) ]еленых насаждений производится на,]емельном 
участке, отнесенном к территориальной зоне сельскохозяйственного

использования И предоставленном В пользование гражданину или
юридическомУ лиЦУ длЯ сельскохозяйственного производства, субъект
хсlзяйственной деятельности освобождается от обязанности платы.

порялок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

NIунлlципальной услугl|, включая информацию о методике расчета
размера такой платы

2,23. l\4уничипаJIьная услуга ПРеДоставляется без взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
п редоставлен ия Мун иrrипальной услуги.

lVIаксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предOставлении Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

орга Н иза цией, участвующей В Предоста влении Муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

2.24. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать
l 5 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
N'Iуниuипальной услугl{ и услуги, предоставляемой организацией,

участвvюЩей в предостаl]лении N4униципальной услуги, в том числе в
электронной форме

2.25" Обращение заявителя подлежит обязателъной регистрации в течение
одного .дня С момента поступления заявления с приложением,
предост,ав.rIенного любым из способов, указанных в пункте 2.15 настоящего
АдминиСтративнОго регламеF{та) в порядке делопроизводства.

2.26. Срок регистрации Администрацией запроса и иных документов,
необходиNIых для предоставления Муниципальной услуги, при предоставлении
N4униципальной услуги в электронной форме, посредством Портала,
регионального Портала, сост€tвляет один рабочий день.

Требования к помещенияNt, в которых предоставляется Муниципальная
услуга, к Залу ожидrlния, Местам Для Заполнения Запросов о
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ПРеДОСТаВЛении Vlуниl,tипальноЙ услуги, информационным стендам сОбРаЗЦаМИ их Заполнения и перечнем документов, необходимых дляпредоставления каждой муниципальной услуги размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

пор,lдке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
дост,упности для инва.пидов указанных объектов в соответствии с
]аконоlIательством Российской Фелерачии о социальной Защите

инвалидов

2.2]. Информаuия о графике (режиме) работы Администрации
размещае,гся при входе В здание) В котором оно осуществляет свою
деятельность, на видном мес,ге.

злание. в котором Пр€zхостsвляется Муниципальная услуга, долх(но быть
оборулов€tно входом для свободного доступа заявите;tей в помещение.

вхо,д в здание должен бьтть оборудован информационной табличкой(вывеской), содержащей информацй об уцопrо*оченном органе,
осуществJIяющем ПРедоставление Муниципальной услуги, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами Для беспрепятственного
передвижения граждан.

2,28' N4ecTa ПредоставлениЯ N4униципальной услуги оборулуются с
),четом l,ребований доступности для инвалидов в соответствии с действующимзаконолательствОм Российской ФедераЦии О социальной защите инвалидов, втом чис.пе обеспечиваются:

а) УСЛОВия для беспрепятственного доступа ,

организовilно Предоставление услуг и к местам отдыха;
б) возможность самостоятельного передвижения

на KoTopoI\4 организовано предоставление услуг, входа
из него, посадки в транспортное средство и высадки
ис пол ьзовilн ием кресла-коляски 

;

в) ссlпровождение инвалидов, имеющих стойкие
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
котором организовано предоставление услуг;

г) надлежащее размеш-lение оборулов ания и носителей информации,
необходимых для обеслечения беспрепятственного доступа инвалидов кобъекту и Предоставляемым услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

д) лублирование необходимой для инваJтидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информациИ знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

е) допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальноеобучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

к объекту, на котором

по территории объекта,
в такой объект и выхода
из него, в том числе с

расстройства функции
помощи на объекте, на



ж) оказание работниками
насеjlению, помошlи инвалидам
пOлученик) ими услуг.
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Администрации, предоставляющей услуГи
в преодолении барьеров, мешающих

2.2r). Помещения, В которыХ ПРеДоставляется Муницип€шьная услуга,должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения
оборулукlтся системами к()ндиционирования (охлажде 

"л"' ' 
нагревания) ивентилирования воздуха, срелствами оповещения о возникновенииLlрезвычаilной ситуациLt. На видно]\1 месте располагаются схемы размещенияс]редсl,в IlожаротуtlJения и путей эвакуации Людей. Пр.дуarатривается

оборулоВilние доступ ного места общественного пользования (туалет).
Прием документов в Администрации осуществляется в специаJIьно

оборуловilнных помещен иях или отведенных для этого кабинетах.
Помешения, предназначенные для приема заявителей, оборулуются

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте
l .9. настоящего административного регламента.

инфlормационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
2,з0, Оформление инфОРМациоНных лисТов осуществляется удобным длячтения шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные

буквы, размероМ шрифта 
^ф 

lб - обычньiй, пu"r.нование - заглавные буквы,
размером шрифта J\b lб - жирный, поля - l см вкруговую. Тексты материалов
,IолжньI бьlть напеLlатаньI без исправ.llений, наиболее важная информация
вылеjlяется )(ирным шрифтом. При оформлении информационных материаловв виде образцов заявлениЙ на получение I\4униципальной услуги, образцов
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифru, форrurу n".ruмогут быть снижены.

2,з|, Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комсРорr-ныМ длЯ граждаН условияМ И оптимальным условиям работыдоj]жностных лиц Администрации и должны обеспечивать:l) комфортное
Админисц)ации;

2) Е}озможность
обращения;

раслоложение заявителя и должностного лица

3) те.пефонную связь;
4) возможность копирования документов;5) доступ к нормативным правовым актам,

предоставл ен ие муници пальной услуги;
6) на.пичИе лисьменныХ принадлежностей и бумаги формата А4.
2,з2, fiля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых дляпо"цучения l\4униципальноl,i Услуги документов отводятся места,оборудоваFIные стульями, столами (стойками) для возможности оформления

zlOK}MeHToB, обеспечиваются ручками, бланками документов, Количество мест
ОЖИДаНИЯ ОПРеДеЛЯеТСЯ ИСХОДЯ ИЗ фаКТИЧеской нагрузки и возможности их
размещения в помещении.

и удобство оформления заявителем письменного

регулирующим



]б

IlplleM заявителей прИ ПРедоставлениИ МунициПальной услугиосУЩествляется согласно грirфику (режиму) работы Адr""r"трации: ежедневно(с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение
рабочего времени.

2,3:j, Рабочее место специалиста, ответственного за пр€доставлениеN4,r"ниципа;lьной услуги, должно быть оборуловано персональнымкомпьюl,ером с доступом к информационным ресурсам Ддминистрации.
Кабинеты приема получателей МуниципаJIьных услуг должны бытъоснашены информационныI\4и табличками (вывесками) с ynu.un".цo номеракабинета.
специалист, ос)/tцествляюtций прием получателей Муниципальных

)'СЛУГ, ОбеСltеЧИВаеТСЯ ЛИЧНОй нагрулной идентификационной карточкой(бэйлжем.) и (или) настольной табличкой.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги,в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
Jrицами при предоставлении Муниципальной услуги и ихпродолжительность, возможность получения информации о ходепредоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием

и нформа ц ион но - коммуника цион ных технологий, возможность либоневозмо2кность получения Муниципальной услуги в МФЩ (в том числе вполном объеме), в любом территориальном Подразделении органа,
ПРеДOстав,пяюIцего N'Iуниципальную услугу, по выбору заявителя(экстерриториальный принцип), посредством запроса

о преilоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
усJIуг в МФI{' пРедусмоТренного сТаТЬей l5.1 Федералiпо.о закона
от 27 июля 20l0 года м 2I0-ФЗ <<Об организации ПР€Доставления

государственных и муниципальных услуг))

2.З4. Показателями доступности и качества
являются:

Муниципальной услуги

l ) вOзможность получать Муниципальную услугу своевременно и всоответствии со стандартом предоставления Муниципальной услуги;2) возможность получать лолную, акту€}JIьную и достовернуюинформацию о порядке Предоставления Муниципальной услуги, в том числе сиспол ьзОваниеМ информационно- Коммуни кационных технологий;
З) возможность получать информацию о результате представленияl,ivtyH иllи па.lt ьной услуги ;4) возможность обращаться в лосудебном (внесулебном) и (или)сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с>rtалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)

должностных лиц.
2,з5, основные требования к качеству предоставления N4униципальной

услуги:
l ) своевременность предоставления Муниципальной услуги;
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2) достоверность и полно.I.а
рассмотреt{ия его обращения;

rлнформирования заявителя о ходе

3) }'добство и доступность получения заявителем информации о порядкепредоставления Муниципальной услуги.
2,з(r. ПоказателямИ качества ПРедоставления МIуниципальной услугиявляютсЯ срок рассмотренl{я заявления, отсутствие или н€lJIичие жалоб на

действия (бездействие) лолжностных лиц,
2.з1 . При прелоставлеI{ии Муниципальной услуги:l) при направлении залроса почтовым отправлением или в электронной

форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом,осуществ"lяющим предоставление Муниципальной услуги, как правило, нетребуется;
2) при личном обрашlении заявитель осуществляет взаимодействие сj{о,llжностным лицом, осуществляющим предоставление МIуниципальной

)/слуги не более двух раз, при Подаче запроса и получении подготовленных входе исполнения Муниципальной услуги документов. Продолжительность
одногО та](огО взаимодействиЯ не должна превышать 15 минут.

заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительстваили места пребывания (для физических ЛИЦ, включая индивиду€Lльных
предпринlлмателей) либо места нахождения (лля Юридических лиц) 

"r.ь, 
правона обращение в любой по его выбору мФц, в пределах территории

краснодарского края, для Предоставления ему Муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу.

2,з8, При приеме комПлексного запроса у заявителя сотрудники мФц
обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)
\l) Ниц1,1паjlьt{ых Услугах, услугах, которые являются необходимыми и
обязатеJtьtlыми для предоставления государственных (муниципальных) услуг,llолучение которых необходимо Для получения государственных
(мунишипальных) услуг, указанных в комплексном запросе.

2,з9' Состав действий, которые заявитель вправе совершить в
электронной форме при получении IVlуниципальной y.nyi" с ислользованием
Портала, регионального Портала:

l ) получить информацию о местонахождения Администрации, графике ее
работы;

2) ознакомиться с перечнем необходимых
предоставлен ия Муниципальной услуги ;

З) скачать форму заявления;
4) подать заявление;

документов для

5) отслеЛиl,ь хоД предоставления I\{униципальной услуги;
б) получить результат предоставления Муниuипальной услуги.2,40, Заявителю обеспечивается возможность получения информации оходе выполнения лредоставляемой Муниципальной услуге на Портале,

регионfuгI ьном Портале.
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сведения о Ходе и результате выполнения запроса о Предоставлении]\4УНИltllrtа,lЬНОй УСЛУГИ u 
'n.nrpo'.o* виде заявителю предоставляются в виде!,ведоI\4ления в личном кабинете заявI4теля на региональном Портале,2.4l. ПРlr НаГIРаВЛеНии заявления и документов (содержащихся в нихсведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренномпунктом 2,44 настоящего Админисrрur"uпо.о регламента, обеспечиваетсявозможн()сть направления заявителю сообщения в электронном виде,подтверждsющего их прием и регистрацию.

2,42, Представление документов и информации, в том числе об оплатегосударст,венной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных
услуг, в соответствии со статьей 7 Федер€urьного закона от 27 июля 20l0 годаJ\b 2l0-ФЗ (об орГаНиЗации предоставления государственных иМУНИЦИПаЛЬНЫХ услуг)) осуществляется в поDялке,,rr*..r*"i---.]:;"::лл
алминистрации (губернаrороr; Краснодао.по.хffi', утвержденном главой

2_,4з, При прелоставлении муниципальных услуг взаимодействие ме}кдуАдминисТРацией и Ir4ФЦ осущестВляетсЯ с исполЬзованиеМ информационно-],елекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи.2,44, мФЦ направляеТ электронные документы и (или) электронныеобразы документов, заверенные в установленном порядке электроннойПоДПИсЬЮ УПоЛноМоЧеННоГо ДоЛжносТноГо Лица МФI_{ в Админисйuч"r,предоставляющую соответствующую Муниципальную услугу, если иное неr]редусмо],рено федеральным законодательством и законодательствомкраснодарского края, регламентируюш{им предоставление государственных имуниципаlьных услуг.
2,45, При отсутствии технической возможности мФц, в том числе прио,гсутствИ'{ возмоЖностИ выполнИть требоВ аниЯ к формату фаИла документа в)лектронном виде' заявления И иные документы, необходимьrе дляI lредостав.rIения мун ици пал ьных услуг, направляются мФЦ в Администрацию,на бумажных носителях.
2,46, Администрация при ПРеДоставлении муниципЕLльных услугобеспечиваеТ приеМ электронных документов и (или)'электронных образовдокументо,в) необходимых дJIя ПРеДоставления Муниципальной услуги, и ихрегистрацию без необходимости повторного представления заявителем илимФц таких документов на бумажном носителе, если иное не установленофелеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,

регламеНтирующИм предоСтавл€ние государСтвенныХ и муницип€UIьных услуг.2,47, Предос,авление Муниципальной услуги начинается с моментаприема и регистрации Администрацией электронных документов (электронныхобразов документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги,а также получения в установленном порядке информации об оплатему,ничиrlальной услуги заявителем, за исключением случая, если дляrlроцедуры Предоставления услуги в соответствии с законодательствомтребуется личная явка.



2.48. Администрация
I\4униципальной услуги в

ре гламен,гом предоставления

l9

направляет результаты: предоставления
АдминистративнымМФЦ в соответствии с

муниципальной услуги.

иные требования, в том числе учитываюlцие особенности предоставления
мунициllальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальная услуга Предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в

электронной форме

2,49. /{ля получения I\4униципа"тьной услуги заявителю предоставляется
возмо)кность представить заявление о предоставлении Муниципальной услуги,
в том чисJlе в форме электронного документа:

l) в Алминистрацию;
2) через ГйФЦ в Администрацию;
з ) гIосредством использования информационно-телекоммуникационных,гехно"ltогий' включая использование Портала, регионального Портала, с

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
т,ребованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня
20|2 года J\Ъ бз4 (О видаХ электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муницип€lJIьных
услуг) (далее - электронная подпись).

2.50. Заявления и документы, необходимые для предоставления
\4униципсшьной услуги, предоставляемые в форме электронных документов,
lIодписывilются в сооl,ветствии с требованиями статей 21.1 и 2|.2 Федер€IJIьного
закона оТ 27 июля 2010 года ,ф 2l0-ФЗ (об организации предоставления
государсТl]енных и муниципальных услуг)) и Федерального закона от б апреля
20l l года Jф 63-ФЗ <об электронной подписи)).

В слrучае направления заявлений и документов в электронной форме с
исполь,зованием Гlортала, регионального Портала, заявление и документы
должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью.

2.5l. Для получения доступа к возможности Портала, регионаJIьногоI1opTana необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной
власти в этом субъекте Российской Фелерации, органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать
администрацию муниципального образования Холмское сельское поселение
Абинского района Краснодарского края с перечнем оказываемьiх
МуниципальныХ услуг и информацией по каждой услуге.

2,52, В карточке каждой услуги содержится описание каждой услуги,полробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень
докумег{тов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее
исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить
лля обращения за услугой.
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2,5з. ГIодача заявителем запроса и иных документов, необходимых дляпредоставления Мlуниципальной услуги, и прием таких запросов и документовосуществляется в следующем порядке:
l ) подача запроса на предоставление

электронном Виде заявителем осуществляется
ре гионал ьном [1ортале;

муниципальной услуги в
через личный кабинет на

2) для оформления документов посредством информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> заявителю необходимо пройти
лроцедуру авториЗации на региональном Портале;

3) .цля авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
и нди видуапьного лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фо"дом Российской Федер_ации (госуларственным учреждением) покраснодарскому краю (снилс), и паропо, попу"енный после регистрации наIIopTa;re;

4) зiiявитель, выбрав Муниципчшьную услугу, готовит пакет документов(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направJIяетих вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале,
ре гиона.гl ьном Гlсlр.гале:

5 ) заявление вместе с электронными копиями документов попадает в
и н(lормацион ную систему уполномоченного органа, оказывающего выбраннуюзаявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращ.пйй,заявлений и иных документов (сведений), поступивших с регионаJIьногоIIор,гала И (или) череЗ систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2,54. При лредоставлении Муниципальной услуги в электронной формеп осредством Портала, регионального Порта_гlа заявителю обеспечивается :

МФЦ для подачи запроса о
Залрос);

а) получение информации о порядке и сроках гIредоставлениrI
I\4униципальной услуги ;

б) запись на прием в Администрацию)
ПРеДоставлении Муниципальной услуги (далее -

в) формирование Запроса;
г) приеМ и регисТрация АдминисТрацией Запроса и иных документов,необходимых для Предоставления Муниципальной yany.";
д) оплата государственной пошлины за предоставление МуниципаJIьных

услуг и упJIата иных платежеЙ, взимаемых в соответствии с законодательством
Росси йс колi Федерации;

е) по"тучение результата предоставления Муниципальной услуги;
хс) получение сведений о ходе выполнения Залроса;
з) осуществление оценки качества лредоставления Муниципальной

услуги;
и) досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий(бездейсТвия) органа (оргаНизации)' должноСтногО ЛИца органа (организаЦии)

либо госуllарственного или муниципа-цьного служащего.
].55. Информация о предостаtsлении муниципальной услуги размещаетсяна Портале. региональном Портале.
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документов, а также перечень документов,
представI,Iть по собственноЙ инициативе;

2) круг заявителей;

которые заявитель вправе

3 ) сроК предоставлениЯ МуниципаJтьной услуги;4) РеЗУЛЬТаты предоставления муниципальной
Ilредставления докуме}jта, являющегося результатом
\4ун и ципальной услуги ;

5) parMep государственной
I\4униципальной услуги;

пошлины, взимаемой за предоставление

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления илиотказа
в предоставлении Муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование реше ний идействий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставленияl,
iVIyH и ци пiLпьной услуги;

в) формы заявлений (уведомпений, сообщений), используемые припредоставлении Муниципальной услуги.
?,56, Информация на Портале, региональном Портале о порядке и срокахпl]едос,гавления муниципальной услуги на основ ании сведений, содержайихсяв фелера,пьной государственной информационной системе <Федеральный

реестР государСтвенныХ услуГ (функций)> (далее - Федеральный реестр),регионаJIьной государственной информационной системе <РеестргOс),дарственных услуг (функuий) Краснодарского Kpall)) (далее - Реестркраснодарского края), Предоставляется заявителю бесплатно.
2,5], fiоступ к информации о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либотребований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заrIвителя требует заключениялицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспеченl,tя, Предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацL{ю заяВителя, или преДоставлеНие иМ персональных данных.

2.-5в. В целях предоставления МуниципальноЙ услуги, в том числеосуществляется прием заявителей по предварительной записи.
2,59, Запись на прием проводится посредством Портала, регион€LльногоПортала.

На Портале, регионzL'ьном Портале размещается следующая информация:l) исчерлываюш.tий перечень документов, необходимых дляПРеДоставления IVlуниципальноЙ услуги, требования к оформлению указанных

услуги, порядок
предоставления

заявлtтелю предоставляется возможность записи
приема да,гу и время в пределах установленного в
графика приема заявителей,

в любые свободные для
Администрации, МФЦ

2,60, Администрация, мФЦ не вправе требовать от з€UIвителя совершенияиных действий, кроме прохождения идентификации и аутентиф"*uц"" всоответствI,Iи с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указаниЯ целИ приема' а также предоставлениЯ сведений, необход"rai* дп,
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расчета длительности временного интервала,
забронировать для приема.

который необходимо

2.6l. Заявителяпл обеспечивается возможностЬ оценитЬ достугIность и
качестt]О МуllициПальноЙ услугИ на Портале, региональном Портале.

2,62" При обраЩеНИИ в I\4ФЦ МУниципаJIьная услуга предоставляется с
учетом принциt]а экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать лля обращения за получением услуги мФц, расположенный на
территорI,1и Красноларского края, независимо от места его регистрации натерриторl,tи Краснодарского края, места расположения на территории
краснода|эского края объектов недвижимости.

2,6з ' ]\4ФЦ прИ обращении заявитеЛя (представителя заявителя) за
предоставле н ием MIyH и ципал ьной услуги осуществл яет:

l ) формирование электронных документов и (или) электронных файловзаявления, документов, принятых от заявителя (предсrавителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (прaдarua"raп,,jаявите,пя), обеслечивая их заверение электронной подписью в установленномпорядке;

2) направление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий электронных документов и (или)
электронных файлов документов, заверенных уполномоченным должностным,]иtiом N4Фt{ в органы местного самоуправления в Краснодарском крае,
гlодведом(,твенные им организации, предоставляющие соответствующую
I\4v н иttиtltulьную },слугу.

2,64, Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаю]-ся к использованию при обращении за получением Муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, определяются на основ анииутверждаемой федеральныморганом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно.r" ипфорrации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
поJ1),чением Муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

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

trсобеннОсти выпОлнениЯ админиСтративНых проЦедур (леЙствий) в
элеlýронной форме

состав и последовательность административных процедур

3, l. 11редоставление N4униципальной услуги в Администрации включает
в себЯ следуюЩие адмиНистратиВные проЦедурЫ (лействия):

l ) п]]ием И регистрация заявления о выдаче порубочного билета с
ком пле KTo]\,r докуме нтов;
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2) рассмотрение заявления о выдаче порубочного билета с комплектом
документов и принятие решения об определении специалиста, ответственного
за проведение административных процедур;

3) сбор сведений, проведение экспертизы документов, подготовка и
перелача докуменТов В комиссиЮ Администрации по обследованию зеленых
насаждений (лалее - Комиссия);

4) Обследование зеленых насаждений Комиссией, подготовка акта
обследования) расчета размера платы за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насаждений или заключения об откЕlзе в
выдаче rlорубочного билета;

5) выдача заявителю расчета размера платы за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений или
уведом-lеttия об отказе в выдаче порубочного билета;

6) прелоставление заявителем платежных документов, подтверждающих
внесение платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении
зеленых насаждений;

7 ) выдача заrIвителю док)ц,Iентов.
з-2. Последовательность осуществления в электронной форме, в том

числе с использованием регионапьного Портала, административных процедур
(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27
июля 20l() года J\Ъ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муни ципа.пьных услуг) :

l) формирование запроса о предоставлении I\4униципальной услуги;2) llрием от заявителя и регистрация запроса о выдаче порубочного
билета и документов;

з) рассмотрение запроса о выдаче порубочного билета с комплектом
документов и принятие решения об определении специаJIиста, ответственного
за проведение административных процедур;

4) сбор сведений, проведение экспертизы документов, подготовка и
передача l]oKyMeHToB в комиссию Администрации по обследованию зеленых
насаждений (далее - Комиссия);

5) обследование зеленых насаждений Комиссией, подготовка акта
обследования, расчета размера гIлаты за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насаждений или заключения об откЕLзе в
выдаче порубочного билета;

6) выдача заявителю расчета размера платы за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений или
УВедомления об отказе в выдаче порубочного билета;

7) прелоставление заявителем lrлатежных документов, подтверждающих
внесение платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении
зеленых насаждений;

в) направление заявителю сведений о Ходе выполнения запроса о
предоставлен и и l\4уни шипальной услуги;

9) нiiправление заявителю результата предоставления Муниципальной
услуги,
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з,3' Исправление допущенных опечаток И ошибок В выданных в
ре ]уль,l ате предоставления N4униципальной услуги документах.

особенности выполнения административных процедур (действий) в
Администрации

[lрием и регистрация заявления о выдаче порубочного билета с
комплектом документов

з,4. основанием Для начала предоставления Муниципальной услугиявляется обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с
при,,1ож€нием всех необходимых документов, указанных в пункте 2.12. раздела2 настояшего ддминистративного регламента.

3.5. Спеr{иалист, осущестВляющий прием документов:
l ) устанавливает личность заявителя (установление личности заявителя

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина РоссийскоЙ Федерации либО иногО ДОК)Д\iIеНТа,
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентифиКsции и аутентификации в органах,
предосIаBляющих государственные услуги, органах, предоставляющих
муниципа.i]ьные услуги, многофункциональных центрах с использованием
r,rнформационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года JФ l49-ФЗ (об информации,
информационных технологиях, и о защите информации))), в том числе проверяет
li()KvMeHT, Удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия
гIредстав и,геJIя;

2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и
правильности их оформления, удостоверяясь, в том, что:

а) ксlпии документов удостоверены в установленном законодательством
порядке;

б) тексты документов написаны разборчиво;
в) имена физических лиц, адреса их места жительства написаны

полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений, дающих возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающих сомнения в законности
предоставJIе н ных документов;

jl) ;1сlкументы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не
IlозвоJIяет одIjозначно истолковать их содержание;

е) не истек срок действия документа;
З) помогает заявителю оформить заявление на предоставление

мун иципа-тьной услуги;
4) предоставляет заявителю консультацию по

предоставления Муниципальной услуги;
порядку и срокам
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5) в случае, если имеются основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления It4униципальной услуги, предусмотренные
пуFlктом 2.18 настояLцего ддминистративного регJIамента, специалист
отказьIвает :]аявителю в приеме заявления о предоставлении Муниципальной
ус.irуги с сlбъяснением причин.

3.6. При приеме документов на предоставление Муниципальной услуги в
отношении заявителя, обший максимальный срок приема док)4чtентов не может
превышJать l5 минут.

3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право
на получение сведений о прохождении процедуры предоставления
lvlуниципальной услуги по телефону либо непосредственно в организации,
чере,] котOрую было подано заявление,

З.8, Критерием принятия решения по данной
проце/lуре является соответствие заявления утвержденной
всех необходимых документов к нему,

з.9. Результатом данной административной процедуры является
регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входящей
коррес поFIден ции Ддминистрации.

3. l 0. СпособоМ фиксации результата данной административной
процедуры является проставление штампа входящего документа организации,
через которую было Подано заявление и регистрация данного заявления в
}KypI]aJl е вхtlдящей коррес понденции.

3.1i. обurий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

рассмотрение заявления о выдаче порубочного билета с комплектом
iloKyMeHToB и принятие решения об определении специалиста,

ответственного за проведение административных процедур

з,l2, основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления с комплектом документов начальнику Отдела жкх.

3. l з, Начальник Отдела жкх в течение l (одного) рабочего дня
принимает решение об определении специ€L,Iиста, ответственного за проведение
аДмИнистратИвныХ процедуР (далее по тексту - специалист).

3.14. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является напичие на заявлении даты и номера входящей
корреспонденции.

3. l 5. Результатом данной
передача,]аявления с комплектом
lt равовсlй экспертизьI.

3. l 6, Способом фиксации
процедуры является визирование
специапис,га и прOставления даты.

з.l7. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышlать l (один) рабочий день.

административной
форме и наличие

административной процедуры является
документов специ€шисту для проведения

результата данной административной
на заявлении с указанием фамилии
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сбор сведений, проведение экспертизы документов, подготовка и
передача документов В комиссию Администрации по обследованию

зеленых насаждений (комиссию)

3.18. основанием
поступлеttие заявлеt{ия
отдела ЖКХ.

з. l9. Специалист проводит проверку их на соответствие законодательству
и наличие всех необходимых документов.

з.20. При отсутствии необходимых для принятия решения документов
специалист направляет межведомственные запросы о представлении
докуме}{тов и информации для Предоставления государственной или
IVlУницигt;rльной УслуГи с ислользованием межведомственного
и нформац ионного взаимодействия.

Меясведомственный запрос направляется

ДЛя начала административной процедуры является
с комплектом документов слециалисту от начальника

за подписью главы
Адмиttис r,рации.

з.21 . I\4ежведомственный запрос о предоставлении документов и (или)
информации должен содержать:

а) наименование органа или организации, направляющей
межведомственный запрос;

б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос ;

в) наименование N4униципальной услуги, Для предоставления которой
ttеобхсlдип,tо представление документа и (или) информации, а также, еслИ
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре Муницип.шьных услуг;г) указание на положения нормативного правовою акта, которым
установлено представление документа и (или) информации, необходимой для
предосl-ав.ления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного
нормати вного правового акта;

д) сведениЯ, необхОдимьiе длЯ предстаВлениЯ документа и (или)
информации, установленные Административным регJIаментом предоставления
мlуниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыМI,I актамИ как необходимые для преДставления таких документов и
(или) информации;

е) контаКтная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;

ж) дата направления межведомственного запроса;
з) (lамилия, имя, отчество И должность лица, подготовившего и

направивцIего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) аrцрес электронной почты данного лица для связи.

з.?2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
N4l,ниuлlttальнtlй услуги, указанных в пуI{кте 2,20 настоящего
Администра],иtsного регламента, специалист готовит уведомление об отказе и
предоставJIении Муниципальной услуги и направляет его заявителю.
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З.2З. В случае отсутствия оснований
N4уницигtальной слуги, специалист передает
проведен1.1я обследования зеленых насаждений.

для отказа
документы

в предоставлении
в Комиссию для

з.24. обшrиЙ срок выполнения административной процедуры не может
превышат,ь 5 (пять) рабочих дней.

()бс:.ilелование зе.пеных насаждений Комиссlлей, подготовка акта
обс.цедования, расчет размера платы за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насаждений или заключения об

отказе в выдаче порубочного билета

з,25. С)снованием для начала административной процедуры является
поступjlение заявления с комплектом документов в Комиссию.

3,26. Комиссия проводит обследование зелёных насаждений, по
результатам которого составляет акт обследования зелёных насаждений и
выполняе,г расчёт платы за проведение компенсационного озеленениJI при
ун ичтожени и зелёных насаждений.

з.21 . Пр' наличии оснований, указанных в пункте 2,22 настоящего
Административного регламента, заявитель освобождается от внесения платы за
проведение компенсационного озеленения.

з.28, В случае выявленных в ходе обследования оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 2.2о настоящего
Административного регламента, Комиссия готовиТ заключение об отказе в
выдаче порубочного билета.

з.29. Результатом данной административной процедуры является
регистрация акта обследования зеленых насаждений или уведомления об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги.з.з0. Способом фиксации результата данной административной
процедурьI является дата регистрации акта обследования зеленых насаждений и
присвоение ему номера или уведомления об отказе в предоставлении
N4yH иципальной услуги.

3.3l. обrций срок выполнения административной процедуры не может
превышать l0 (лесять) рабочих дней.

l}ыдача заявителю расчета размера платы за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых наса)tцен ий или

}'ведомления об отказе в выдаче порубочноl-о билета

з.з2. основанием для начала административной процедуры является
составлен}Iе КомиссиеЙ акта обследования зеленых насаждений и расчета
платы за лроведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых
насаждений.

j.ЗЗ. Критерием принятия реtIJения по
процедуре является ()тсутствие оснований для

данной административной
отказа в предоставлении



28

мунициlrальной услуги и оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего
Админи страти вного ре гламента.

3,з4. Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливаетличность заявителя' В том числе проверяет докуменъ удостоверяющий
личность. проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
полномочия представителя, выдает документы заявителю (представителю
заявителя ).

3,35, Результатом данной административной процедуры является
вручение или отправка расчета платы за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насаждений заявителю.

3.зб. общий срок выполнения административной процедуры не может
превыLuать l (один) рабочий день.

п редоста вле н и е за я в итеJIем платежн ы х документов, подтвержда ющих
внесение платы за проведение компенсационного озеленения при

уничтожении зеленых насаждений

з,з7. основанием Для начала административной процедуры является
обрашение гражданина в Отдел жкх с копиями ллатежных документов,
гJ()дтве|]жjlаюlлих внесение платы за проведение компенсационного озеленения
при уничтожении зеленых насаждений,

з.38. Специалисъ ответственный за прием документов, устанавливаетличность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
полномоч14я представителя, принимает документы от заявителя (представителя
зая влlтеля.),

3,з9. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной
услуги через Портал, сканированные копии платежных документов
направляк)тся в уполномоченный орган в электронной форме.

пре;tосrавление платежных документов может осуществляться с
исполь,]ованием электронньIх документов, подписанных электронной
подписьк).

в сjlvчае поступления платежных документов в электронной форме сиспользованием Портала, подписанных электронной подписью, должностное
лицо уполномоченного органа проверяет действительность электронной
подписи с использованием средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспс,ч ивающей информационно-технологическое взаимодействие
дейсr,вуюш{их И создаваемых информационных систем, используемых для
предоставJlения услуг.

В с-цучае еслИ В результате гIроверкИ электронноЙ подписи булет
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действитеJIьности, исполНителЬ услугИ в течение З (трех) дней со дня
заверt]lеtlия проведения такой проверки принимает решение об отказе в
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приеме к рассмотрению обращения за получением МуниципаJIьной услуги инаправляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указаниемпунктов статьи l l Фелерального закона <об электронной подписи)), которыепослу)кили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомлениеподписывается квалифишированной Подписью исполнителя услуги инаправляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личныйкабинет в фелеральной государственной информационной системе <<Единыйпортал государственных и муниципаJIьных услуг (функший)>. После получения
уведомлеllия заявитель вправе обратиться повторно с обращенйем опредосr,авлении Муниципальной услуги, устранив нарушения, которыепослужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичногообращения.

з.40. Результатом данной административной процедуры является приемот заявителя копий платежных документов, подтверждающих внесение платыза прове.]ение компенсационного озеленения при уничтожении зеленыхнасаждений.
з.4t. Общий срок выполнения административной процедуры не можетпревышать 1 (один) рабочий день.

выдача заявителю докyментоts

з,4з, Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливаетличность заявителя, в том числе проверяет докуменl удостоверяющийличность, лроверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
пол номоч ия представителя.

З,44, СПеЦИаЛИСТ, ОТВеТСТВеННый за выдачу доку^4ентов, делает запись вкниге учета выданньiх документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых
документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель
расписывается в получении документов в книге учета. Специалисц
ответственньтй за выдачу документов, выдает документы заявителю.

з,45' В случае если заявление и прилагаемые документы поданы вэлектронном виде' то один экземпляр документа В отсканированном Виденаправляется специалистом заявителю по электронной почте или в личный
кабинет заrIвителя на Портал.

З.42. основанием для
с пециал исту ответственному
услуги.

начала выдачи документов является посryпление
за выдачу документов, результата IVlуниципальной

административной
для вручения или

процедуры является

данной административной
выданных (отправленных)

З,46. Критерием принятия решения по данной
процедуре является получение специалистом документов
отправлени я заявителю.

З.41 , Результатом данной административной
вручение и.ли отправка документов заявителю.

З.48. Способом фиксации результата
процедуры является регистрация в книге учета
документов сIIециалистом заявителю.



з.49. Обший
превышать l (один)

з0

срок выполнения административной процедуры не мох(ет
рабочий день.

пос-,lедовательность осуществления в электронной форме, в том числе сиспол ьзова н и ем регионал ьного Портала администрати вных п роцедур(лействlлй) в соответствии с положениями статьи 10 Фелерального законаот 27 ию,пя 20l0 года лъ 2l0-ФЗ <<Об организации пРеДоставления
государственных и муниципальных услуг>)

Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги
з,5с), Основанием для начала административной процедуры являетсяподача заявителем, через региональный Портал в электронной форме заявленияо пРеДос.гавлении Муницигtальной услуги и соответствующих документов,указанных в пункте 2.12. Административного регламента.з,5l, Формирование запроса заявителем осуществляется посредствомзаполнения электронной формы запроса на региональном Портале, безнеобходИмостИ дополниТельноЙ Полачи запроса в какой-либо иной форме.на ГIортале, региональном Портале, размещаются образцы заполненияэлектронной формы запроса.
з,52, Форматно-логическая проверка сформированного запросаосуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полейэJlек.роннойl формьl запроса. При выявлении некорректно заполненного поляэ"пектроFlной срормы заIlроса заявитель уведомляется о характере вьuIвленнойошибки и поряi]ке ее устраfiения посредством информационного сообщениянепосредственно в электронной форме запроса.
3.5з. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования И сохранения запроса и иных документов,необходИмьIх длЯ ПРеДоставлениЯ МуницЙпальной услуги;б) возможность заполнения несколькими заявителями одной элек,гронной

формы запроса при обращении за услугами, предлолагающими направлениесовместноt,о запроса несколькими заявител ями,.
в) во:зможность печати на бумажном носителе копии

запроса; электронной формы

г) сохранение ранее введенньiх в электронную форrу запроса значений влюбой момеri,г по желаник) пользователя, в том числе при возникновенииошибок ввода и возвраТе Д;lя Ilовторного ввода значений в электронную формузапроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса До начzша вводасведений заявителем с использованием сведений, рu.r"щ"нных в федеральнойгосударствс:нной информациоrrной системе <Единая система идентификации иаутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноj,IоГическое взаимодействие информационных систем, используемых длягIредоставлениЯ государственных и муницип€шьных услуг в электронной
форме>> (далее единая система идентификЕIции и аутентификации), и
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сведений, опубликованIJых на [1ортале,
касающейся сведений, отсутствующих в
аутентифлrкации;

е) возможность вернуться на любой

региональном Портале, в части,
единой системе идентифик&ции и

из этапов заполнения электронной
формы запроса без гlотери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале или регионаJIьном Портале
к ранее гIоданным им запросам в течение не менее одного года, а такх(е
частичнО с:формированных запросов - в течение не менее З месяцев.

3,54. I1ри отправке запросу присваиВаетсЯ уникальный номер, по
которому в личном кабинете заявителя посредством регион€IJIьного Портала,
заявителю булет Представлена информацr" о ходе выполнения указанного
запроса.

3.5_5. Результатом административной процедуры является направление
сформирова}-{ного и подписанного запроса, и иных документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию, посредством
регионаJI ьно го Портала.

3.56' Способом фиксации результата административной процедуры
является присвоение регистрационного номера направленного Запроса на
предостав.пен ие Мун ичипальной услуги.

Прием от заявиl-еля и регистрация запроса о выдаче
порубочного билеl.а и документов

з.57. ()снованием Для начала административной процедуры является
поступ-lение в Администрацию документов, направленных заявителем через
региона.]lьный l1ор,гал запроса о предоставлении Муниципальной услуги и
соответстЕtующих документов, указанных в пункте 2,|2 Ддминистративного
регламента.

з.58. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставJения Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходиNlостИ повторного предстаВлениЯ заявителеМ таких документов на
бумажном носителе.

з.59. IIри представлении запроса о предоставлении Муниципальной
услуги и соответствующих документов, укuванных в пункте 2.12
Административного реглаМента, в электронной форме заявителю направляется
электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, с
указан14ем ,]?ты приема и присвоенного номера входящим документам.

з.60. [Jреrtоставление N4униципальной услуги начинается с момента
приема и регистрации Администрацией электронных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

пр" Предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
идентификация И аутентификация заявителя могут осуществляться
посредством:

1.1 единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
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информациоl]ные системьi в установленном Правительством РоссийскойФеДеРаЦИИ ПОРЯДке обеспечивают взаимодействие с единой системойидентифt,IкаLI14И И аутентификации' пр"-"уaповии совпадениЯ сведений офизи,lеском J-Iице в указанных инфорruч"о""ых системах;2) единой системы идентификации и аутентификации и единойинформационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку14 передачv информаuии о степени их соответствия Предоставленнымбиометрическим персональным данным физического лица.з,б], ilосле принятия запроса должностным лицом, уполномоченным напредостаЕ]ление Муниципальной услуги, запросу в личном кабинете заявителяпосредством регионального Портала' пр"."ur"ается статус <регистр ациязаявителя и прием документов),
при получении запроса в электронной форме должностным лицом,уполномоченным на Пр€доставление Муниципальной услуги, проверяетсяналичие оснований для отказа в приеме запроса, указанньtх в 2.20 настоящегоАдминистративного 

ре гламеI{та.
з.62. Результатом административной процедуры является регистрацияпоступившиХ в 

_ 
АдминистрациЮ В электронной форме заявления опредостав,цении N4униципа-,Iьной услуги и соответствующих документов,}казанных В пункте 2.12. Административного регламента.j,бз, Способом фиксации результата административной процедурыявляется присвоение входящего (регистрационного) номера поступившимдокументам.

з,64, обшiий срок выполнения административной процедуры не можетIlревыIлать l (один)рабочий дней.

рассмот,рение запроса о выдаче порубочного билета с комплектомдокументов и принятие решения об определении специалиста,ответствен ного за п роведение административн ых п роцедур
3,65, основанием Для начала административной процедуры являетсяпоступление запроса с комплектом документов начаJ,Iьнику Отдела жкх.з,66. Начальник Отдела жкХ в течение 1 (одного) рабочего дняпринимает решение об определении специалиста, ответственного за проведениеадминисТративныХ процедуР (далее по тексту - специалист).з.67. Критерием принятия решения по данной административнойпроцедуре является llроставление нач€цьником Отдела )Itкх на запросе датыet,o поступления.
3.68. Результатом данной

передача запроса с комплект.ом
правовой экспертизы.

з.69. Способом фиксации
процедуры является визирование на
и проставлеl{ия даты.

административной процедуры является
документов специ€LгIисту для проведения

результата данной административной
запросе с указанием фамилии специалиста



превышать l (один) рабочий день.

Сбо р сведе н и li' п ро Belleн ие экспе рl,изы документов,
передlача документов в комиссикl Администрации по

зелен ых насаждеIr ий (Комиссию)

З.71 . Основанием для начала
поступление заявления с комплектом
Отдела ЖКХ.

з.72. Сlпециалист проводит проверку их на соответствие законодательству
и на.ilичие всех необходимых документов,

з.7з. 11ри отсутствии необходимых для принятия решения документовспециалист направляет межведомственные запросы о представлении
документOв и информации Для предоставления государственной или
МIУНИЦИП.ЛЬНОй УСЛУГИ с использованием межведомственного
информац ион ного взаимодействия.

I\4ехсведомственныЙ запрос направляется за полписью главы
Администрации.

з.74. Межведомственный запрос о предоставлении
информации должен содержать:

документов и (или)

а) наименование органа или
межведомственный запрос;

б) наименование органа или организации, В адрес которых направляется
межведомсr,венн ый запрос;

в) наименование Муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (илентификатор) такой услуги в реестре Муниципальных услуг;г) ),ка3ание на положения нормативного правового акта, которым
установлеllо представление lloкyМeнTa и (или) информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного
нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные Административным регламентом предоставления
муниuипальной услуги, а также сведения, Предусмотренные нормативными
правовымLl актами как необходимые для представления таких документов и
(или) инQlормации;

е) контактная информация для налравления ответа на межведомственный
запрос;

ж) дата направления межведомственного запроса;
з) (lамилия, имя, отчество И должность лица, лодготовившего и

налравивlllего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) аДрес электронной по.lтьJ данного лица для связи.

3.75. В случае налиLlия оснований для отк€Lза в предоставлении

административной процедуры является
документов специалисту от начальника

организации, направляющей

а]
_) _)

З.70. Общий срок выполнения административной процедуры не может

подготовка Ir

обследованию

I\4униuипа:rьной услуги, указанных в пункте 2.20 настоящего
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Адмиttистра,гивгlого реIпамента, специалисl- готовит уведомление об отказе ипрелоставлеt{ии Мунрrципальной услуги и направляет его заявителю.3,76, В случае отсу'ствия оснований для отказа в предоставлениим)'ниципальной слуги' специалист передает документы В Комиссию дляпроведения обследования зеJеных насаждений.
з.],/. ОбLций срок выllолнения административной процедуры не можетпревышать 5 (пять) рабочих дней.

обследование зеленых насаждений Комиссией, подготовка актаобследования, расчет размера платы за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насажде нпй илп заключения об

отказе в выдаче порубочного билета

з,78, основаниеп,t для начала административной процедуры являетсяпос,ryпление заявления с комплектом документов в Комиссию.
з,79, Комиссия лроIjодит обследование зелёных насаждений, по

результатам которого составляет акт обследования зелёных насаждений ивыполняет рас,tёт платы за проведение компенсационного озеленения при
)/н ичтожеt{и 14 зелён ых насая<дени й.

3,80, 11ри наJичии оснований, указанных в пункте
Административного реглаМента, заявитеЛь освобождается от
Ilроведение компенсационног,о озеленения.

3,8l, В случае выявленных в ходе обследования оснований для отказа впредоставJIении N4униципальной услуги, указанных в пункте 2.20 настоящегодлминис:тративного регламента' Комиссия готовит заключение об отказе ввыдаче порубоч ноI.о билета.
3.82. Результатом данной административной процедуры является

регистрация акта обследования зеленых насажден ий илиуведомления об отказев предоставлении Муниципальной услуги.3,83, С]пособом фиксации результата данной административной
процедуры явJlяется дата регистрации акта обследования зеленых насаждений иприсвоение ему номера иJlи уведомления об отказе в предоставлении
Муниципапьной услуги.

з.84, общий срок выполнения административной процедуры не можетпревышать l0 (лесять) рабочих дней.

выдача заявителю расчета размера платы за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений или

уведомления об отказе в выдаче порубочного билета

з,85, основанием Для начала административной процедуры являетсясоставление Комиссией акта обследования зеленых насаждений и расчетаI]латы за проведеFlие компенсilционного озеленения при уничтожении зеленых
насаж,:lен и йi.

2.22 настоящего
внесения платы за
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З.86. Критерием принятия решения по
проце/r.уре riвляетсЯ отсутств14е оснований лля
J\41,H1,1l1tlпa_itbHoй усл),гI.J и оснований, указанных
Адм и н tлс,гратI4 вно го ре гламен]-а.

3,87. СПеЦИаЛИСТ, ОТВеТСТВеННый за выдачу документов, устанавливаетличность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющийличность, проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
поJlномочия представителя, Выдает документы заявителю (представителю
заявителя).

3.88. Результатом данной административной процедуры является
вручение или отправка расчета платы за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зеленых насаждений заявителю.

3.89. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (олин) рабочий день.

данной административной
отказа в предоставлении
в гtункте 2.22 настоящего

полтверхtд8ющих
озеленения при

[l pe;rocr,a B.il е н и е }а я в l{ те"цем п.jlатежн ы х документов,
внесение платы за tIроведение l{омпенсационного

уничтожении зеленых насаждений

3.90, основанием для начала административной процедуры является
сlбращение гражданина в Отдел жкх с копиями платежных документов,
lIодтвержlIающих внесение платы за проведение компенсационного озеленения
при уничтожении зеленых насаждений.

з.9l. Специалист, ответственный за прием ДОК)rП,IеНТОВ, устанавливает
.l'lИЧНоСТь заявителя) в том числе проверяет докуменъ удостоверяющийличность, проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
полномочllя представителя, принимает документы от заявителя (представителя
заявителя).

з,92. В случае обраuдения заявителя для предоставления муниципальной
услуги через Портал, сканированные копии платежных документов
направляются в уполномоченный орган в электронной форме.

преztосrавление платежных документов может осуществляться с
использованI,1ем электронных документов, подписанных электронной
подписью.

в случае поступления платежных документов в электронной форме с
использованием Порта-па, подписанных электронной подписью, должностноелицО уполноМоченного органа проверяет действительность электронной
подписи с использованием средств информационной системы головного
удостоверrIющегО центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
действуюLrlих И создаваемыХ информационныХ систем, используемых для
п редоставJlен ия услуг.

В сj]учае еслИ в результате проверкИ электронноЙ подписи булет
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действительности, исполнитель услуги В течение з (трех) дней со дня
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завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе вприеме к рассмотрению обращен ия за получением Муниципальной услуги инапраl]ляе,г заявителю уведомление об этом в электронной форме с указаниемп\,нк'ов ста-гьи l l Фелералlэного закона <<об электронной подписи)). которые
гlослуж},Iли ос}lованием для принятия указанного решения. Такое )/ведомлениеподписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги инаправляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личныйкабинет в фелеральной государственной информационной системе <Единый
портаЛ государственных и муницигIальных услуг (функций)>. После получения
уведомления заявитель вIIраве обратиться повторно с обращ.rйa, опредоставлении Муниципа.льной услуги, устранив нарушения, которыепослужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
обращения.

з,9з, Результатом дан'ой административной процедуры является приемот заявителя копий платежных документов, подтверждающих внесение платыза пl]оведение коl\4tlенсационного озеленения при уничтожении зеленых
гtасажденрtй,

з.94. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (олин) рабочий,цень.

направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
п редоставлении N{ун иципальной услуги

3.95. основаниеп,t для начала административной гIроцедуры является
поступление запроса от заявителя о ходе выполнения предоставления
N4униципальной услуги с помощью регионального Портала.

з,96. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления N4унишипальной услуги.

и н(iормаци я о Ходе предоставления Муниципальной услуги направляется
заявителю Администрацией в срок, не превышаЮщий одного рабочего дняпосле,]авершения выполнения соответствующего действия, с ислользованием
средств регионаJ]ьного Портаrа,

з,97 , При преЛоставлеНии МунИципаJIьнОй услугИ в электронной формезаявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или IVIФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о фактЬ npr.ru
запроса и докуМентов, необ.кодимыХ для предоставления услуги, и начале
процедуры Предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания llредоставления )/слуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;в) уведомление о (lakTe получения информации, подтверждающей оплату
услуги;
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г) vведомJ]ение о результатах рассмотрения документов, необходимых
лля предоставления услуги, содержащее сведения о принятии поло)t(ительного
реtuения о llредоставлении услуги и возможности получить результатпредоставления услуги либо мотивирова1-1ный отказ в предоставлении услуги.3.9в. Результато]\{ ад]\4,.{нистративной процедуры является направление,]аяl]ителк) в личгtый кабинет на рег.иональном Портале информаrrr" о ходепредоставления MIyH иuипальной услуги.

з ,99, Способом фиксаuии результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт brnpu"n" заrIвителю вличный кабинет на региональном Портале информач"r о *оо" предоставления
I\4yH иципал ьной услуги .

з.l00. обший срок выполнения административной процедуры не можетпревыu]ат,ь l (олин) рабочий день в рамках общего срока оказания
N4y гr иципальной услуги,

направление заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги

j,l0l, основанием Для начала административной процедуры является
поступление специалисту о,гветственному за выдачу документов, результатаМlуниrlипальной услуги.

],l02, Специалист, ответственный за предоставление IVIуниципальной
услуг,и, в день получения результата предоставления Муниципальной услугинаправ_llЯет документы заявиl,елю в личный кабинет на регионаJIьном Портале в
электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной
ГlОДПИСЬЮ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа АДМИНИСТрации, уполномоченного на
подписание таких документоl], или по месту требован ия набумажном носителе.

3,103, В качестве результата предоставления Муниципальной услугизаявитель по его выбору вправе получить:
а) результат предоставления Муниципальной услуги в формеэлектронного документа, подписанного улолномоченным должностным Лицом

с ис пол ь:jованием усиленной квалифицированной электронной подписи;б) результаТ предоставления [\4униципальной услуги на бумажном
носителе.

з. l 04. Заявитель вправе получить результат Предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока оказания Муниципальной услуги.

3,105, Результатом административной процедуры является направление
заявителю в личный кабинет на региональном Портале результата оказания
I\4уни ципа-п ьноЙ услуги.

з, l06, Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факт ornpurn, зzulвителю в
личный кабинет на региональ}{ом Портале документов.

з.l07. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.
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порялок исправления допущеl{ных опеrlаток и ошибок в выданных в
резуjlьтате предоставления муниципальной услуги документах

з. l 08. основанием нач€Lта выполнения административной гIроцедуры
является обращение заявите.пя об исправлении допущенных опечаток и ошибокв выданных в результа].е rlредоставления Муниrlипальной услуги документах с
IIриjIо)(е}{14еМ ltoKyMeH'IOB, полТверждающих опечатки и ошибки.

]. l ()с). Реruение об исправлении допущенных опечаток и ошибок ввыданных ts результате Предоставления Муниципальной услуги документахпринимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствияприлагаемым К заявлению О предоставлении Муниципальной услугидокументам,
3. l l0. Результатом административной процедуры является исправление

допущенньlх специалистом опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления Ivlуниципалt,ной услуги документах либо направление В адрес,]аявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок u uurounnor*
в результате предоставления Муниципальной услуги документах.

3,1 l l, Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация В книге учета выданных локументов специалистом.

3, l 12, Срок гlрохождения административной процедурьi не долженtlревыш]аl-ь 5 (пять) каJендарных дней с даты регистрации обращения обисправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставл ен ия I\4y н ици па-,lь ноЙ услуги документах.

4, Формы контроЛя за исполнением Административного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением положенlлй ддминистративного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлениЮ МуницИпальноЙ услуги, а также принятием ими решений

4.1. -Гекуший 
кон.гроль за соблюдением последовательности действий,определенных администра,гивньiми процедурами по Предоставлению

N4унициПальнойл услуги, и ttринятием решений осуществляется непрерывно
НаЧаЛЬНИКОМ ОТДеЛа }t(KX ИЛИ ЗаМестителем главы АдминиЬrрuц"",
курирующим вопросы предоставления Муниципальной услуги,4,2, Текущий контроль осуществляется путем лроведения проверок
соблюдения и исполнения положений ддминистративного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
N4униципа:rьной услуги.

4,З, 1-1ерИодичносТь осу,щеСтвления текущего контроля устанавливаетсяначаJьнИксlм ()тдела }ККХ ил}{ заместителем главы Администрации.
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порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, втом числе порядок и формы кон'ролrt за полнотой и качеством
п редоста вления lVIy н и ципальной услуги

4,4, КонТролЬ за полнОтой И качеством предоставления Муниципальнойуслуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятиереlilенtай и подготовк,\/ отt]етов на обраrцения заявителей, содержзщие жалобына дейс,гвия (безлействие) должностных лиц,4,5, Порядок и периодичность проведения плановых проверок,выполнения положений Административного регламента и r"rr* нормативныхправовых актов, устанавливающих требования к ПредоставлениюМуниципа:rьноЙ услуги, осуществляются в соответствии с планом работы натекуtций год.
4.6. Решение об осуществлении

полноты и качества предоставления
главой ддминистрации.

плановых и внеплановых проверок
Муниципальной услуги принимается

4'7 ' ПЛаНОВЫе ПРОВеРКИ Проводятся на основании годовых плановработы' внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений поПРеДост,ав"цениЮ I\4униципальной услуги или по конкретной жалобе заявителя.4.[l. Внеплановые I]роверки по Bor]pocy предоставления МуниципальнойусJlугИ tlроводит заместитель главь1 ддминистрации на основании жалобзаявителей, для чего запрашивает в соответствующих органах необходимыедокументьI и по результатам проверки составляет акты с указаниемвыявленных нарушений.

ответственность специалиста Отдела Жкхl Пр€доставляющегомуниципальную услугу, за решен ия идействия (бездействия),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4,9, По результатам проведенных проверок в случае выявлениянарушенИй праВ заявtlтелей виновные ,lица привлекаются к дисциплинарной,гражданско-правовой' административной И уголовной ответственности впорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПоложеНия' хараКтеризуЮшие требования к порядку и формамконтроJrя за предоСТ8В;Т€нием муниципальной услуг", i ,о* числе состороны гра2Iцано их объединений и органиЗаций

4,10, Контроль за предоставлением Муницип€lJIьной ус.ltуги со стороныграждан, иХ объединений и организаций является самостоятельной формойконтроля и осуществляется путем направления обращений, а также путем
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обжалования действий (безлействия)
ходе ис пс)лнения ддминистративного

и решений, тrринятых (осуществляемых)
регламента, в выl]lестоящие органы.

5. 7lосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и
дейст в и й (безлейсr.вия) орга на, п редоста вля ющего Муни ципал ьную

услугу, а также llx должностных лиц

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,принятых (осушествленных) в ходе предоставления

N[униципальной услуги

5, l, Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование
решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых(осУществленных) Администрsцией, специалистом отдела жItх,
предоставляющиМ МунициПальнуЮ услугу, либо работником мФЦ в ходе
предоставлениЯ IVlунициПапьной услуги (далее досудебное (внесулебное)
обжалование).

5,2, К правоотношениям, регулируемым данным разделом, применяются
положения главы 2,1 Федерального закона от 27 июля 2010 года JЮ 2l0-ФЗ
кОб ор га низаLlиИ ПРеДоставле ниЯ государСтвен ныХ и муни ципал ьных услуг).

орr,аны., организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
кOторьlм может быть направлена жалоба заявителя в досудебном

(внесулебном) порядке

5.3, Жалоба на решения И деЙствия (безлействие) руководителя органа,
предостав-lяющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципаJ]ьную услугу, подаются в вьiшестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителеморгана, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муни ципальную услугу.

5,4, Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов,
прелоставJIяющих Муничипальную услугу, должностных лиц органов,
ПРедоставJIяющих N4униципальную услугу, либо муниципальных служащихпрИ преltоставлениИ I\4униципальной услугИ юридическиМ лицам и
индивидуальным Предпринимателям, Может быть подана такими лицами в
антимонопольный орган.

5.5. Жаrоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
АлминисТР?ции, мунициПаj]ьнь]х служащих подается заявителем на имя главы
муниципального образования Абинский район.

5.б. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудника мФЦ
подаются руководИтелЮ этого мФц. Жалобы на решения и действия
(безлействие) руководителя мФц подаются в департамент информатизации и
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связи Красноларского края, являк)tt(ийся учредителем мФЦ или должностномулИЦУ, уllолномоченноN,Iу нормативным правовым актом Краснодарского края.

Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала и
регионального Портала

5,7, ИнформациЮ о порядКе подачи и расемотрения жалобы заявителимогут получить на информационных стендах, расположенных в местахпредоставления муниципальной услуги непосредственно в ддминистрации, наофициальном сайте Администрации, в МФL{, в федеральной государственнойинформационной системе 
"Единьlй портал государственных и муниципальныхуслуг (функr_rий)>,, на регионi.'lьном 11ортале.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядоклосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий(без:rействия) ор га на, П Редоста вл я ющего мун и ц ипал ь ную услугу,а также его должностных лиц

5,8. I-Iормативными правовыми актами, регулирующими порядоклосулебнсlго (внесулебного) обжалования |...чrrИ и действий (бездействия)Администрации, должностных лиц Адмйнистрации, либо муниципальнымслужащим, N4Ф[-{, работником МФL{ являются:
l) Федеральный закон о,г 27 июля 20I0 года Лч 210-ФЗ <об организацииПРеДос,гав"lениЯ государС.IвенНых и муниципаj]ьнь]х услуг));21 Постановление Главь] администрации (губернатора) краснодарскогокраЯ o'I' ll февраля 2013 года Jф t00 (;об утверждении порядка подачи ирассмотрения жалоб на решения и действия (бЁздейсrurý исполнительныхорганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющихгосударственные услуги, их должностных лиц либо государственныхгражданских служsщих Краснодарского края, многофункционального центра,работников многофуппцrонал ьного центра);

3 ) постановление админисТр ации мУниципаJтьного образования дбинскийрайон оТ l б МаЯ 20l 8 ГоДа N; 5 l0 ,ioo 
-уr"ерждении 

порядка подачи ирассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых(фУнкциОнальных) op.uno' администРаЦии муниципального образованияАбинский район и их должностньIх ЛИЦ, муниципальных служащихадминистРаЦии муниципального образования АбинскиИ район>,

6. особенностИ выполнения адмИнистратИвныХ процедур (леЙствий)в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

состав и последовательность административных процедур
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б,l , ОссlбенностИ выllоj.llеНия адмиНистратиВньiх проЦедуР (леЙствий) вI\,IФЦ:

I ) информирование заявителей о порядке предоставленияl\4униrдипальной услуги в МФI_{, о ходе выполнения запроса о предоставлениимуниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлениемN4унициПальноЙ услуги, а также консультирование заявителей о порядкепредостаt]ления Мунишипальной услуги в МФt];
2) прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги ииных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

ооr"j,].j|r:ilН"ВаНИе 
И НаПРаВЛеНИе МФЦ ,"*".доr.r".r"о.о запроса в

4) вылача заявителю результата Предоставления Муниципальной услуги,в том Lll4сле Выдача док\,мgца9g на бумажном носителе, подтверждающихСОДеРЖаНI4е ЭЛеКТРОННЫХ ДОКУМеFIТОВ, направленных в l\4ФI] по результатамП РеДОСТаВЛения Муниципальной услуги ;5) иные действия, необхоо"йrr.' дrr" ,,Р€Доставления Муниципальной)'СЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С ПРОВеРКОй действительности усиленнойквали(lицllрованной электронной подп"a" заявителя, использованной приобращениI4 за получением i\4униципальной услуги, а также с установлениемперечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются дляисполь,lования В целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверждаемой органом, лредоставляющим Му"rц"пальной услугу,ПО СОГЛаСОВаНИЮ С ФеДеРаЛЬНОй СЛУЖбой безопасности российской ФедерациимоделLl угроз безопасности информацирr в информационной системе,испоIIЬJуемой в целях приема обращений за получением Муниципальнойуслуги и (или) ПредостаВ;lеНИя такой услуги.

Информирование заявителей о порядке предоставления]VIуниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса опредоставлении Муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным спредос'авлением Муниципальной услуги, а также консультированиеЗаяВиТе'ей о поряДке ПреДостаВления Мунич"пur,оп;;l.rrу.и в мФщ
6.2, основанием Для начала административной процедуры являетсяобраЩение ЗаяВиТеля в ]\4ФI-{ о порядке предоставления муниципальной услуги.б,3, Информирование заявителей осуществляется посредствомразN4ешениЯ актуальной И исчерпыВаЮщей 

"пФорruц""' необходимой длягIолученИя м)/ниципальной услуги на информационных стендах или иныхисточ никах информирования.
6,4, ИнформироВание зая_вителеЙ осущестВляетсЯ В окне мФЦ (иномспециально оборулованном рабочем ,..rЪ в МФЦ), предназначенном дляинформироВаНИя ЗаяВИТеЛей о порядке предоставления муниципzLтьных услуг,о ходе рассN{отрениЯ запросоВ о предоставлении муницип€UIьных услуг, а также,,1ля пг)еДоставJlеНия иноЙ информации, В том чисЛе указанной в подпункте (а)
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пункта 8 [1равил организации деятельностИ п,rногофункциональных r{e'lpo'предоставлен1.1я госу/]арственных и муниципальных услуг, утвержденныхгIостановлеFl1.1ем [1равиr.ельства РоссийскЬй Федерач"" о, iZ дrпuбря 2012 годаJцr lз76 ((Об утверждениИ Правил организациИ деятельностимногофУнкL(ионаЛьныХ центроВ предоставления государственныХ имун иципfu.lьных услуг)).
б,5. мФЦ информируют заявителей о порядке ПР€Доставления]\4уницигlацьной y.nyi",' о ходе выполнения запроса о ПРеДоставленииI\4униципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлениеммуницигlальной услуги, а также консультирование заявителей о порядкеГIРеДОСТаВЛе}{ИЯ МУниципальной у.пуй через мФц в соответствии ссоглашен иями о взаимодействии.

,'o""u|,,f, ff;,]|'ДОСТаВЛеНИИ 
МУНИЦипальной услуги по экстерриториальному

l ) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление илоку м енТы. гl редс.г3влен н ы е зая вителем ( п редставителем заявителя);2) осущестВляеТ копирование (сканирОвание) документов,ПРеДУсмо,греtiных пунктами l - 7, g, l0, |4, 17 
^и 

18 части б статьи 7ФедеральIJого закона от 27 июля 2010 Года J\Ъ 2l0-ФЗ (об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг) (далее - документыличноI,t) хранения) и лредставленных заявителем (прЬлсrur"r.п.пд заявителя), вслучае, ес"lи заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представилколии докумеIlтов личного хранения, а в соответствии с Административнымрегламентом Для ее Предоставления необходима копия документа личногохранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативнымправовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимоЛРеДЪЯВЛеНИе НОТаРИаЛЬНО удостоверенной копии oonyranru личногохранения );

3 ) формирует эJIектронные документы и (или) электронные образызаявления, документов, лринятых от заявителя (представителя заявителя),копий документов личного хранения, лринятых от заявителя (представителязаявителя), обеспечивая их зав
Ilорядке, 

vlru-lибd) их заверение электронной подписью в установленном

4 ) с использованием и нформационно-телекоммуникационных технологийнаправляет электронные документы и (или) электронные образы документов,заверенные уполномоченным должностным лицом мФЦ в органы местногосамоуправления в Краснодарском крае, подведомственные им организации,предоставляющие соответствующую муниципалъную услугу.6.7. Результатом административной процедуры является получениезая вителем инфорwации о порядке предоставления муниципальной услуги.6,8' С'гlособом фиксации результата административной процедурыявляетсЯ оl-ме-гка в журнаЛе МФt_[ о проведенноЙ консульт ации.
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Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги1,1 иных документов, необходимых для предоставления
МуниципаJrьной услуги

6.9. основанием для
представ"lеtlие Заявителем в
услуги и соответствуюших
N4уни ципальной услуги.

начfulа алминистративной процедуры является
N4ФЦ заявления о предоставлении N4уницилальной

документов, необходимых для Предоставления

6,10, Сотрl,лник МrФЧ при приеме запросов о предоставлениимуниципальной услуги ;tибо aunpoao, о предоставлении нескольких[\4уницип€Lльных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатовПредос,гавлении муницигIальных услуг (в том числе в рамках комплексногозапроса) устанавливает личность заявителя на осно ваниипаспорта гражданинаРоссийской Федерации И иных документов, удостоверяющих личностьзаявителя, в соотВетствии с законодательством Российской Ф"д"рации либоустанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,аvr,ен'ифliкаtlию с использованием инсрормационных систем, указанных вЧасТях l0 и ll стат'ьи 7 ФелераЛЬного закона от 27 июля 20l0 года J\b 2l0-Фз<об организации Предоставления государственных и муницип€шьных услуг)), атакже проверяет соответствие копий представляемых документов (заисключен]4ем нотариально заверенных) их оригинаJIам (на предмет наличияподчис,I,ок (осноВньIмИ признакамИ подчисток являются: взъерошенностьволокон, изменение гJIянца поверхнос,гного слоя бумаги, уменьшение толщиныбумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток(основгtыми признаками np"n"aon 
"run"rrar- 

пaaо"падение горизонтальности
расположения печатных знаков В строке, различия размера и рисункаодноименных печатных знаков, различия интенсивности использованногокрасителя).

в случае если представJIены подjтинники документов заявителя, переченькоторых опреде.пен пунктом б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20l0Года ,ф 2 10-ФЗ (об организации предоставлениЯ государственных имуниципальных услуг), сотрудник МФЦ снимает с них копии.
6,1 l , Сотрулник мФц, при приеме запросов проверяет правильностьсоставления заявления (запроса), а также исчерпывающий переченьдокументов. необходимых в соответствии с ддминистративным регламентом, иформирует пакет документов.
6.12. При приеме комплексного запроса у заявителя сотрудник мФЦобязаН проинфОрмироваТь егО обО u.." государственных и (или)муниципальных услугах' услугах' которые являются необходимыми иобязательными для предоставления Муниципальной услуги, получениеKoTopblX tlеобходИМо для пол),чения государственных (муниципмьных) услуг,указанньIх в компJlексном запросе.
6. I з. В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,норма],иВно vстанОвленныМ требованиям или его отсутствия - сотрудник МФIJустанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
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аутентификацI4Ю с I{сполЬ,]ованиеМ информационныХ систем) указанных вчастях l0 и l l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-Фз
<Об организациИ ПРедоставJIениЯ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг).6,14, В случае непрелставления заявителем какого-либо лЪ*уr.r.u,необхоДиМоГо Для ПреДосТаВЛеНия Муниципальной услуги, специаJ]ист мФIl
\/ведомляет el-O об этопл и сообщает, t{To установленный срок предоставления
]VlунициПальноЙ }с,]}гИ булеТ исчисляТься со дня получения Администрацией
всех доку,меI{тов, необходимых для получения Муниципальной услуги.на расписке о лриеме документов проставляется отметка о том, чтозаявителю даны разъяснения о необходимости Пр€дставления всех
с оответствую щиХ дл я полУчениЯ I\4yH ициПальной услуги документов.

6, l5, СПеЦИаЛИСТ l\4ФL-( ОфОРМляет и выдает заявителю расписку о приеме
документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема
заявлениЯ О ПРеДоставленI,IИ I\4униципальной услуги и соответствующих
документов. в которой указываются фамилия, инициалы, должность, ставится
подпись специаJIиста МФI_{, принявшего документы.

6. I 6. Результатом административной процедуры является прием
специалистом I\4ФLi документов, представленных Заявителем.

6,17 ' Способом фиксации результата административной процедуры
является сlформление раслиски о приеме документов от заявителя.

6.18. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) день,

Фсlрпrирование и направление ]vlФц межведомственного запроса в
Администрацию

6,19, основанием для начала административной процедуры является
прием специалистом }r'IФц документов, представленных заrIвителем.

6.20. Специалист МФIJ готовит пакет принятых документов и наlrравляет
его В АдминистрацИю в соотВетствии с соглашениеМ о взаимодействии.

6.2 l, Резуль.r-ат,tlм а.гlминистративной процедуры являе,гся направление
]\4ФЦ в Администрацик) принятых от заявителя документов.

6,22. Способом фиксации результата административной процедуры
является сформированный файл, подтверждающий факi отправки или иной
документ, сформированный в соответствии с соглашением о взаимодействии,

6.2з. общий срок выполнения административной процедуры не может
превыiIJать, l (один) день.

Выда ча заявителю резуль.гата предоставления Муниципальной услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по

результатам предоставления Муниципальной услуги
(1.24. основанием lulя начала административной процедуры является

пол),чеllие МФI_{ от Администрации документов для их выдачи заявителю.
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6,25, I\4Фt_t УВедомляет заявителя о готовности результата предоставлениямунициtlа;lьной услуги и пl]иглаш]ает заявителя прибытi в lr4ФIl для получениясоответс,гвчющи х документов.
6.26. На личном приеме специалист МФЦ выдает Заявителюсоответс,гвующие документы, полученные от Адrи"иarрации, на бумажномносителе.
('отрулник I\{Фti .,сущестВляеТ составление и вьiдачу заявителямдокумен'ов на бу,маiкнttм носителе, подтверх(дающих содержание электронныхдокумент,ов, направленнь]х в N4ФЦ по результатам предоставленияN4униuипальной услуги, в соответствии с требованиями, установленнымилействуюЩим законодательством Российской Федерации.6,27, Результатом административной процедуры является выдачазаявит,елю документов.
6,28, Способом фиксачии результата административной процедурыявляется llроставление отме].ки в журнале выдачи результатов государственныхи муниципальных услуг о дате вьiдачи заявителю документов.6.29. общий срок выIiолнения административной процедуры не можетпревышат.ь l (олин) день,

и н ые ле l"lcTB ия, необход и м ые дл я предоста влен ияМуниципа,lьной усJIуги, в том числе связанные с проверкойдейст,вительносI.и усиленной квалифицированной электронной подписизаявителя, использованной при обращении за получением Муниципальной
услу.и, а также с установлением перечня средств удостоверяющихцентроt}, которые допускаются для использования в целях обеспечения

указан}lой проверки и определяются на основании утверждаемой органом,предос'авляющим муниципальной услугу, по согласованию сФедеральной службой безопасности Российской Ф.д.рДЦии модели уl-розбезопасности информации в информационной системе, используемой вцелях приема обращений за получением МуниципальrrЬr у.rrуги и (или)
предоставлен ия такой услуги

б.з0. основанием для начала административной процедуры являетсяilредстав"llение ,]аявиl,елем 
в ]\,1ФI_{ заявления о предоставлении МIуниципальнойуслуги и соответствующих документов, необходимых Для предоставлениямуниципа,lrьной Услуги Подписанных усиленной квалифицированнойэлектронной подписью.

6,3 l, Соrрулник }иФЦ осуществляет иные действия, необходимые дляПРеДосr,авлениЯ мунициПальноЙ услуги, в тоМ числе связанные с проверкойдейсr,вительности усиленноl.i квалифицированной электронной подписизаявителя, использованной при обращении за получением Муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,KoTopbIe ДОПусц2рla' ДлЯ использования в целях обеспечения указаннойпроверки и определяются на основании утверждаемой органом,ПРеДост,авляюl.t{им государственную (муниципальную1 у.rу.у, по согласованию
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с ФедеральIJой службой безопасности Российской Федерации модели угрозбезопасности информа!{ии в информач"оппой системе, используемой в целяхгIрие]\4а обрашrений за получением муниципальной услуги и (или)предоставJlен ия такой услуги.
6.з2. Результатом административной процедуры является выявлениефаКТа ДеЙСТВИТеЛЬНОСТИ (Недейстu"r.попости) усиленной квалифицированнойэлектрон ной подп иси заявителя.
6,зз ' Способом фиксации результата административной процедурыявJlяеl-ся простав.;lение отметки в журнале выдачи результатов государственныхи муницLlпальныХ усл},Г о дате выдачи заявителю документов.6,з1, Способом фиксации результата административной процедурыявляется отметка в журн.u]е МФI_{.

исполняющий обязанности
начальника отдела )tкх
администрации

М.В.Черный-ffi"
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приложЕF{иЕ м l
к административному регламенту

tIредоставления администрацией Холмского
сельского поселения муниципальной услуги
кВыдача порубочного билета на территории

муни ципального образования>

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИЯ

I';laBe м)/нициIIал ьного
образования

заяв;tеtt ие
о выдаче порубочного биле-га

Зая в ите-п ь:

(личо, осуществляющие хозяйс,гвенную и иt{ую деятельность,

лrlя которой требуется вырубка (ун и чтоlt<е н ие) зеленых насакдени й)

Приьлечание:

i]ля физических лиц указываlотся: фами,,lия, имя. отчество, реквизиты документа,

удосl,оверяк)щего личность (серия. номер, кем и к()I,ла выдан). место )(ительства, номер телефОна:

для предстаt}итеJ]я физического лица указываlо,гся:,(lамилия, имя, отчество представиТеЛя, рекВиЗиТы
доверенности, которая прилагается к заявлениlо.

flля юрилических лиц указываются: наимеIltlва1,1ие. орl,анизационно- правовая форма, адРес
места нахо)I(дения, номер т,елеQlона, фамилия, имя, ()тчество лица, уtlолномоченного представляТь
интересы юридического лиtlа, с указанием реквизи,гов документа, удостоверяющего эти правомочия
и прилагаемого к заявлению.

Адрес фак,гичесl(()I,о расlloJltl)кеIlия ttбt ек,га:
( местонахожден ие

земеJlьl]ого участка в пределах которого tlреllпоjlагаеr,ся вырубка зелёных насаждений)

Обоснован ие необходи мости выруб ки (ун ичтожен ия ) зелёных насажден ий: _

(усыхание, угроза обруLllеtlия. угроза прохоl(им. гlопалае1, lIод строительствО и Т.Д.)

Сроки проведения работ: с ((_))________20_г. по ((_))

Прилагаются копии документов :

20 г.

(( )) 20 г.

дата по/lпись заявителя
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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 2
к административному регламенту

предоставления администрацией Холмского
сельского поселения муниципальной услуги
<<Выдача порубочного билета на территории

муници па_,тьного образования>

оБрАзЕц

г-;lаве Холмского сельского
поселения

заявlrение
о выдаче порубочrlого билета

Заявитель _Иванов Иван Ивановuч, паспорm серuя 03 5В номер
5897б, _

(физическое или юридическое лицо, являющееся собственником помещения,

ýэцЦltt УВД Запаdноео oKpyza zороdа Крас,нслduра lB.02.200l, прожuваюъцuй по
adpecy.
правообладателем или нанимателем либо уполномоче}lное им лицо)

,*r*nu @

1-Iримечание:

Для физических Jlиц указываlотся: (-lами.ltия. имя, отчество. реквизиты документа,
УДОСтОВерЯющего личность (ссрия. номер, ксм и когда выllан), место )кительства, номер телефона:
ДЛя Представителя физического Jlица указываются: фами;lия, имя, Отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагае,гся к зая8лениlt).

ДЛя юридических Jlиц указьiваlотся: l{аименование, организационно- правовая форма, адрес ,

Мес-Га Нахо)Кде}|ия, номер Te.lte(loHa, (iамилия. имя. (),гчество Jlица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с указанием рекви.]итов документа, удостоверяющего эти правомочия
и прилагаемого к заявлению.

Адрес фактического расположеllия объекта: о_крgсц9аgр
(месr,онахожден ие земел ьного участка,

в предеJlах которого предполагается вы рубка зелёt-t ы х наса>ltден ий )

Обоснование tlеобхо/(имос,ги вырубки (уничтох<ения) зелёных
насаrкдений: __ _уlэ!хq-ц-цз __

(усыхание, угроза обрушения, уl-роза llрохожим. попадает tIод строительство и т.д.)

Сроки проведения работ: с llфевраля 2()]8 z. по ]2 февраля 20]8 г.

1-1ри.ltагаются коп ии документов :

,, 1э аd о с пlр о u m е л ь н bt ti п., l (l t t з е.и е _| ! ь t. r ( ) ? ( ) у ч Ll L, п,t l; а,,

doKy.ueHmbt, поdmвер,лtt,dаtоu4че ttcoб.ttlt)tt.l,,ttlc,tttb прtluзвслdсmва рабоm, mребующuх
Вырубкu (унuчmолк:енuя) зе,lеt!ьlх ltctcct)lt,dettut) ttct oпpede.lteHrlov земеllьнол4 учасmке.

l2 ноября 20l8 zoda И.И.Иванов_
подпись заявителяда-I,а


