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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 8 24 мая 2021 года
                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 24  мая  2021 г                                                                                                 12
с. Илькино

                                                                              
«О проведении публичных слушаний по утверждению 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Илькинское  Меленковского района за 2020 год»

 В соответствии с Положением  о порядке проведения публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального образования, годовому отчету об исполнении
бюджета муниципального образования, утвержденного решением Совета народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
26.12.2016  г.   №48,  Совет  народных  депутатов   муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области  решил:

1.   Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  «Об  утверждении
отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образованиям  Илькинское

Меленковского района за 2020 год», на 07 июня 2021 года в 14.00 по адресу:
Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.167, здание администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.
  2.  Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
согласно приложению к настоящему решению.
  3. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется с  25 мая
2021 года  по  07  июня 2021 года  (включительно)  по  адресу:  с.  Илькино,  ул.
Центральная, д.167   Меленковского района Владимирской области .
 4.  С  проектом  решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального образования Илькинское Меленковского района  за 2020 год»
можно  ознакомиться  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области по ссылке http://ilkino.ru/documents/564.html и в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области».
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования (обнародования).

Глава  муниципального образованиям  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                    Л.А. Лукашина
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Приложение 

к решению Совета  народных депутатов
муниципального образования Илькинское

сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области

От  24.05.2021 г.  №12

Состав комиссии:

Председатель: Л.А. Лукашина
Члены: 
Штурмина Ю.В. - заместитель председателя;
Синицина Н.В. -зам.  председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике;
 Рудакова С.А. - секретарь заседания

                                                                           ПРОЕКТ
                                                             РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от           .2021 г.                                                                                                                  №

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования 
Илькинское Меленковского района  за 2020 год»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области,

решил:

 Утвердить отчет об исполнение бюджета муниципального образования 
Илькинское  Меленковского района за 2020 год по доходам в сумме 15 594 701,97 
рублей, по расходам в сумме 15 777 693,35 рублей, превышение расходов над 
доходами (дефицит) 182 991,38 рублей и со следующими показателями:

 доходов  бюджета   муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района  за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;

 расходов  бюджета  по  ведомственной  структуре  расходов  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  за  2020  год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3)   расходов бюджета муниципального образования Илькинское Меленковского
района  за  2020  год  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Илькинское  Меленковского  района  за  2020  год  по  кодам  классификации
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  согласно  приложению  4  к
настоящему решению;
                             
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию Совета народных депутатов по бюджетной и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского                                                                           
муниципального района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                  Л.А. Лукашина 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2021 г                                                                                                       № 46

с. Илькино
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Об утверждении  административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования Илькинское Меленковского района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений»  согласно
приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте

администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  и  опубликованию
(обнародованию)  в  информационном  бюллетене  «Вестник  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района»,  вступает  в  силу  с  момента
опубликования   (обнародования).

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района                                           Н.А Катина

Приложение 
к постановлению 

от 14.05.2021 г №46

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений»

 Общие положения.
 Предмет регулирования.

◦ Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений» (далее  -
Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий
для  участников  отношений,  возникающих  при  организации  процесса,  и
определяет  стандарт,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных  процедур  (действий),  а  также  требования  к  порядку  их
выполнения при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений.
1.2. Вырубка (обрезка) зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.2.1. Строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной
документацией; 
1.2.2.  Проведения  аварийно-восстановительных  работ  сетей  инженерно-
технического обеспечения и сооружений;
 1.2.3. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев
и  кустарников),  реконструкции  зеленых  насаждений  и  капитального  ремонта
(реставрации)  объектов  озеленения  (парков,  бульваров,  скверов,  улиц,
внутридворовых территорий); 
1.2.4. Проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
1.2.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений; 
1.2.6. Размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального
строительства; 
1.2.7. Проведение инженерно-геологических изысканий; 
1.2.8.  Восстановления  нормативного  светового  режима  в  жилых  и  нежилых
помещениях,  затеняемых деревьями,  высаженными с  нарушением санитарных
норм и правил, и других нормативных требований; 
1.2.9.  Выполнения  требований  нормативной  документации  по  безопасности
полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов;
1.2.10.  При  строительстве  или  ремонте  объектов  муниципальных  учреждений
здравоохранения, образования, культуры, спорта, инженерной инфраструктуры,
подготовке территории, предназначенной для возведения объекта капитального
строительства,  создание  которого  предусмотрено  проектом  на  снижение
негативного  воздействия  на  окружающую  среду  посредством  ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения
твердых бытовых отходов.
1.3. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений осуществляется
для производства работ на землях, не относящихся к землям лесного и водного
фонда, железнодорожного и автомобильного транспорта, на земельных участках,
не  относящихся  к  специально  отведенным  для  выполнения  агротехнических
мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники,
оранжерейные комплексы).
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1.4.  Вырубка  зеленых  насаждений  без  разрешения  на  право  вырубки  на
территории муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района   не допускается.
1.5. Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  вырубку  зеленых
насаждений» (далее – Административный регламент),  указаны в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.

 Круг заявителей.

2.1.  Лицами,  имеющими  право  на  получение  Муниципальной  услуги  (далее  –
Заявители), являются:
2.1.1.  Физические  лица,  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  –
правообладатели  земельных  участков,  расположенных  на
территории муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района,  или  уполномоченные  от  имени
собственника  объекта  недвижимости  заключать  договоры  на  проведение
строительства,  реконструкции,  объектов  капитального  строительства,  работ  по
благоустройству  и  иных  земляных  работ  на  территории муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района.
2.2.  Интересы  лиц,  указанных  в  пункте  2.1.1.  настоящего  Административного
регламента,  может  представлять  лицо,  действующее  в  интересах  Заявителя  на
основании  доверенности,  оформленной  надлежащим  образом  в  соответствии  с
действующим законодательством (далее – представитель Заявителя).

 Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.

3.1  Место  нахождения  Администрации   муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района (далее-
Администрация), предоставляющей муниципальную услугу: ул. Центральная, д.167,
с Илькино, Меленковский район, Владимирская область, 602131

График работы Администрации: 
понедельник-пятница с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

            В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.
            Суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные.

Личный прием граждан осуществляется в приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 9 ч.00 мин. до 12ч. 00 мин.

3.2.  Информацию  о  месте  нахождения  и  графике  работы  Администрации
 муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района можно  получить  по  справочным  телефонам,  на

официальном  сайте  Администрации  в  сети  Интернет  (ilkino.melenky.ru),  на
информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.

Справочные телефоны: 8 (49247) 2-14-53; 8 (49247)  2-15-27
Адрес  официального  сайта  федеральной  государственной  системы

«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)»:http  //  www  .  gosuslugi  .  ru  

 Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги

4.1.Информация, имеющая отношение к предоставлению муниципальной услуги,
предоставляется:

- непосредственно в Администрации;
-  посредством  размещения  информации  на  информационном  стенде,

находящемся в помещении администрации;
         - РГУ;

- на ЕПГУ.
Информацию об оказании муниципальной услуги заинтересованные лица

могут получить:
- в устной форме;
- в письменном виде;
- посредством телефонной связи;

4.2.  .На  информационных  стендах  и  на  официальном  сайте  Администрации
размещаются следующие информационные материалы:

-  информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том
числе  информация  о  месте  приема  заявителей  и  установленных  для  приема
заявителей днях и часах;

-  перечень  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми
осуществляется предоставление муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.3.  С  использованием  ЕПГУ,  официального  сайта  Администрации  (при
наличии)  гражданам  предоставляется  доступ  к  сведениям  о  муниципальной
услуге:
- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- ознакомление с настоящим Административным регламентом.
4.4.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о
ходе (этапе)  предоставления предоставляется уполномоченными сотрудниками
Администрации и может быть получена заявителем по телефону: 8 (49247)2-15-
27.

Сотрудники  Администрации  осуществляют  информирование
обратившихся по телефону лиц не более 10 минут.
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Время  получения  информации  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги при личном обращении не должно превышать 20 минут.

Письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги,
включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются с учетом
времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента
регистрации поступления обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги

5.1. Наименование муниципальной услуги –  «Выдача разрешений на право вырубки
зеленых насаждений» (далее – муниципальная услуга).

 Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную услугу

6.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  Администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

Получение муниципальной услуги по принципу «одного окна» возможно при
наличии   соответствующего  соглашения,  заключенного  между
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим  муниципальную
услугу путем непосредственного обращения в Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг  Меленковского  района»  (602102,  Владимирская  область,  г.  Меленки,  ул.
Комсомольская, дом 112)
6.2.  В  целях  предоставления  Муниципальной  услуги  Администрация
взаимодействует с:
6.2.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Владимирской  области  (в  рамках  межведомственного
взаимодействия);
6.2.2.  Управлением  Федеральной  налоговой службы по  Владимирской  области  (в
рамках межведомственного взаимодействия);
6.2.3. Комитетом  по  управлению  имуществом  Меленковского   района (в  рамках
межведомственного взаимодействия);
6.2.4.  Отделом архитектуры и  градостроительства  Администрации  Меленковского
района Владимирской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
6.3. Администрация не имеет права требовать от Заявителя осуществления действий,
в том числе согласований,  необходимых для получения Муниципальной услуги и
связанных  с  обращением  в  иные  государственные  органы  или  органы  местного
самоуправления, организации.

7. Результат предоставления муниципальной услуги
7.1.  Заявитель (представитель Заявителя)  обращается в Администрацию лично
или  письменно за  обследованием  и  получением  выдачи  разрешения  на  право
вырубки  зеленых  насаждений  на  территории  муниципального  образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
7.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
7.2.1. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений;
7.2.2.  Уведомление об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений  по  форме,  указанной  в  Приложении  3  к  настоящему
Административному регламенту;
7.3.  Результат  предоставления  Муниципальной  услуги  оформляется  в  виде
документа,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом
Администрации,  и  выдается  (направляется)  Заявителю  (представителю
Заявителя),  либо  письменно  почтовой  связью.  Перечень  уполномоченных
должностных лиц Администрации определяется Главой Администрации.
7.4.  В  бумажном  виде  результат  предоставления  Муниципальной  услуги
хранится в Администрации.
7.5.  Факт  предоставления  Муниципальной  услуги  с  приложением  результата
предоставления Муниципальной услуги фиксируется в журнале учета выданных
разрешений.

 Срок предоставления муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1.  При  обращении  Заявителя  за  получением  выдачи  разрешения  на  право
вырубки  зеленых  насаждений  не  может  превышать  21  рабочий  день  с  даты
регистрации Заявления в Администрации.
8.1.2.  При  обращении  Заявителя  за  получением  выдачи  разрешения  на  право
вырубки  зеленых  насаждений  в  случае  необходимости  проведения  аварийно-
восстановительных  работ  сетей  инженерно-технического  обеспечения  и
сооружений не может превышать 3 рабочих дней с даты регистрации Заявления в
Администрации. В указанном случае вырубка зеленых насаждений может быть
осуществлена без предварительного оформления разрешения на право вырубки
зеленых насаждений, с последующей подачей в течение суток с момента начала
аварийно-восстановительных работ Заявления в Администрацию.
8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты
регистрации Заявления в Администрации.
8.3.  В  общий  срок  предоставления  Муниципальной  услуги  входит  срок
направления  межведомственных  запросов  и  получения  на  них  ответов,  срок
направления  документов,  являющихся  результатом  предоставления
Муниципальной услуги.
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8.4.  Основания  для  приостановления  предоставления  Муниципальной  услуги  не
предусмотрены.

 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляются в соответствии с:
- Конституцией РФ (ред. с изменениями от 01.07.2020г.);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ( ред. с

изменениями от 30.12.2020г.);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ ФЗ ( ред. с изменениями от 30.12.2020г.);
-  Федеральным  законом от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»(ред.  от
29.12.2020);

-  Федеральным  законом от  27.07.2010 г.  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».(с  изменениями  на
30.12. 2020г.);

            - Уставом муниципального образования Илькинское Меленковского района;
-  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,

Владимирской   области  и  органов  местного  самоуправления,  регулирующими
правоотношения в данной сфере.          

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:

1) письменное обращение по форме, установленной настоящим Регламентом
(Приложение № 4 и № 5 к настоящему Регламенту);

Заявление  подписывается  заявителем  лично,  либо  его  уполномоченным
представителем с приложением оригинала (надлежащим образом заверенной копии)
доверенности удостоверяющего полномочия представителя.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или документ, его
заменяющий),  если  заявителем  является  физическое  лицо  или  документы  о
государственной  регистрации  (если  заявителем  является  индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо) и документы подтверждающие право лица
действовать без доверенности от имени организации (юридического лица);

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического
лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя.

4) .В случае обращения за получением разрешения на право вырубки зеленых
насаждений,  дополнительно  к  документам  указанным  в  п.1-п.4  настоящего
подпункта регламента представляются:
4.1.  Копии  раздела  проектной  документации,  содержащего  перечень
мероприятия по охране окружающей среды;
4.2. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
земельный  участок,  заверенные  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости;
4.3  Схема  участка  с  нанесенными  зелеными  насаждениями,  подлежащими
вырубке с указанием примерных расстояний до ближайших строений или других
ориентиров;
4.4.Копия  протокола  общего  собрания  собственников  помещений
многоквартирного жилого дома с решением о вырубке зеленых насаждений (в
случае,  если  земельный  участок  входит  в  состав  общего  имущества
многоквартирного  жилого  дома).  Если  зеленые  насаждения,  подлежащие
вырубке находятся в аварийном состоянии, указанный документ не требуется.

10.2.  Копии,  указанных  в  пункте  10.1 Регламента  документов,  должны  быть
заверены  в  установленном  законом  порядке,  либо  заверяются  должностным
лицом,  принимающим  документы,  при  предоставлении  оригинала  документа.
Документы  должны  быть  хорошо  читаемыми,  в  документах  не  допускается
наличие  подчисток,  приписок,  исправлений,  зачеркнутых  слов  и  иных
неоговоренных  исправлений,  повреждений  документа,  при  котором  нельзя
однозначно истолковать содержание документа.
10.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе предоставить
по  собственной  инициативе  документы  (надлежащим  образом  оформленные
копии  документов)  находящиеся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственные услуги,  и органов,  предоставляющих муниципальные услуги,
государственных  и  муниципальных  учреждений,  предоставляющих
соответственно  государственные  и  муниципальные  услуги,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,
подведомственным  им  организаций  (выписка  из  Единого  государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения органов записи
актов гражданского состояния иные документы).

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении органов власти, органов местного самоуправления
11.1.  В  целях  предоставления  Муниципальной  услуги  Администрацией
запрашиваются:
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11.1.1.  Правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  в  Федеральной
службе  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Владимирской
области (для определения правообладателя объекта и проверки полномочий);
11.1.2.  Документы,  подтверждающие  право  собственности  или  распоряжения
подземными  или  наземными  сетями,  коммуникациями  (при  работах  с  данными
сетями,  коммуникациями)  в  Федеральной  службе  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Владимирской   области  (для  определения
правообладателя коммуникаций и проверки полномочий);
11.1.3. Разрешение на строительство объекта капитального строительства;
11.1.4. Документация по планировке территории;
11.1.5.  Разрешение  на  строительство  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или личного подсобного хозяйства, утвержденный градостроительный
план земельного участка;
11.1.6.  Информация  об  отсутствии наложения  участка  на  земли государственного
лесного  фонда  в  подведомственном  учреждении,  осуществляющим  реализацию
полномочий  в  сфере  лесных  отношений  (в  рамках  межведомственного
взаимодействия для установления полномочий);
11.1.7.  Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальным
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических
лиц в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской  области (для
подтверждения  сведений  постановки  на  налоговый  учет  индивидуального
предпринимателя или юридического лица).

11.2.  Непредставление Заявителем указанных документов не является  основанием
для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

11.3. Запрещается требовать от заявителя:
-  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем  платы  за  предоставление  муниципальных  услуг,  которые  находятся  в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления  либо  подведомственных  органам  местного  самоуправления
организаций,  участвующих  в  предоставлении  предусмотренных частью     1  статьи     1   
Федерального  закона  от  27  июля  2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  а  также  их
должностных лицили муниципальных служащих, работников», в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами  Владимирской  области,  муниципальными  правовыми  актами,  за
исключением  документов,  включенных  в  определенный частью     6    статьи 7

Федерального  закона  от  27  июля  2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы,предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
       -  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
б)  наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и
документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме
документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной услуги,  либо в
предоставлении  муниципальной  услуги  и  не  включенных  в  представленный
ранее комплект документов;
в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного
или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,
работника  многофункционального  центра,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и  муниципальных  услуг»,  уведомляется  заявитель,  а  также  приносятся
извинения за доставленные неудобства.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

12.1.  Основаниями для отказа  в  приеме документов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
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-   представление  перечня  документов,  не  соответствующих  требованиям
пункта 10 настоящего Регламента;

-  предоставление  нечитаемых  документов,  документов  с  приписками,
подчистками, помарками исправлениями, не позволяющими однозначно истолковать
их содержание;

-предоставление документов лицом, не являющимся собственником объекта
недвижимости  либо  не  уполномоченным  в  установленном  порядке  на  подачу
документов.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении  муниципальной  услуги

 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1.  Выявление  в  заявлении  и  (или)  в  прилагаемых  к  нему  документах
недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление
заявителем документов,  срок действительности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим законодательством истек.
13.1.2.  Установление  в  ходе  выездного  осмотра  отсутствия  целесообразности  в
вырубке зеленых насаждений;
13.1.3.  Несоответствие  предоставленных  документов  и  сведений  о  зеленых
насаждениях результатам натурного обследования;
13.1.4.  Непредставление  заявителем  документа  (документов),  обязательных  к
предоставлению;
13.1.5.  Отсутствие  сведений  об  оплате  компенсационной  стоимости  за  вырубку
зеленых насаждений
13.1.6.  Поступление  в  Администрацию  ответа  на  межведомственный  запрос,
свидетельствующего об  отсутствии документа  и  (или)  информации,  необходимых
для проведения земляных работ в соответствии с пунктом 10 Административного
регламента,  если  соответствующий  документ  не  был  представлен  Заявителем  по
собственной инициативе.
13.1.7.  Поступление  в  Администрацию  ответа  на  межведомственный  запрос,
свидетельствующего  о  наложении  земельного  участка  на  земли  государственного
лесного фонда.

14. Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной
 услуги и способы её взимания

14.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  без  взимания  государственной
пошлины или иной платы на бесплатной основе.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

15.1  Срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

16.1. Все обращения граждан независимо от их формы подлежат обязательной
регистрации  не  позднее  следующего  дня  с  момента  их  поступления  в
Администрацию.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга,

к залу ожидания, местам для заполнения запросов,  информационным
стендам

17.1.  Прием  заявителей  при  предоставлении  муниципальной  услуги
осуществляется  специалистом  в  кабинете,  расположенном  в  здании
Администрации.  
17.2.  Места   ожидания  и  заполнения  запросов   должны   быть  оборудованы
информационными стендами, стульями  и столами. Количество  мест ожидания
определяется   исходя   из  фактической  нагрузки   и  возможностей   для  их
размещения   в  здании.  Бланки  документов  выдаются  специалистами
Администрации.

Для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  здание  оборудовано  кнопкой  вызова  для
выхода специалиста, ответственного по работе с данной категорией лиц.
17.3. Информационные стенды должны содержать наименование муниципальной
услуги, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,  место нахождения,  график (режим) работы,  номера телефонов,  адреса
официальных  сайтов  и  электронной  почты  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, образец заполнения документов, перечень получателей
услуги, справочную информацию.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

18.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной

услуги;
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-  открытость  деятельности  Администрации  при  предоставлении
муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с

настоящим Регламентом;
-получение  полной,  актуальной  и  достоверной  информации  о  порядке

предоставления муниципальной услуги;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги

посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  в  сети  Интернет  и  на  информационных  стендах
Администрации.

19. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги

19.1.  Требования  к  оформлению  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги:

-  письменное  обращение  о  предоставлении  муниципальной  услуги
заполняется лично заявителем разборчиво на русском языке;

- при заполнении письменного обращения не допускается сокращений слов и
аббревиатур;

-  письменное  обращение  заверяется  личной  подписью  получателя
муниципальной услуги либо его доверенного лица.

Документы  и  материалы  либо  их  копии,  прилагаемые  к  письменному
обращению   заявителя  для  получения  муниципальной  услуги,  должны
соответствовать следующим требованиям:

- тексты документов написаны разборчиво;
-  в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  не

оговоренных исправлений;
-  документы исполнены синими или черными чернилами (пастой) от руки

или машинописным текстом, в необходимых случаях имеют подписи и печати;
-  документы  не  имеют  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет

однозначно истолковать их содержание.
В  целях  обеспечения  доступности  муниципальной  услуги  для  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения обеспечивается:
 1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
  2) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе

в объект и выходе из него;
  3)  оборудование  на  прилегающих  к  зданию  территориях  мест  для  парковки

автотранспортных средств инвалидов;

 4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью персонала объекта;

5)  возможность  самостоятельного  передвижения  по  объекту  в  целях  доступа  к
месту  предоставления  услуги,  а  также  с  помощью  должностных  лиц,
предоставляющих  услуги,  ассистивных  и  вспомогательных  технологий,  а  также
сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;

7)  проведение  инструктажа  должностных  лиц,  осуществляющих  первичный
контакт с  получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

 8)  размещение  носителей  информации  о  порядке  предоставления  услуги
инвалидам  с  учетом  ограничений  их  жизнедеятельности,  в  том  числе,  при
необходимости,  дублирование  необходимой  для  получения  услуги  звуковой  и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне;

 9)  обеспечение допуска на объект собаки-проводника  при наличии документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение,  выданного  по  форме,  установленной
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением  в  доступной  для  них  форме  порядка  предоставления  и  получения
услуги,  оформлением  необходимых  для  ее  предоставления  документов,
ознакомлением  инвалидов  с  размещением  'кабинетов,  последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;

 11)  обеспечение  допуска  сурдопереводчика,  тифлосурдопереводчика,  а  также
иного лица, владеющего жестовым языком;

 12)  обеспечение  условий  доступности  для  инвалидов  по  зрению официальных
сайтов  органа  местного  самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";

 13) предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в
электронном  виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

14)  предоставление,  при необходимости,  услуги по месту жительства  инвалида
или в дистанционном режиме;

 15)  оказание  должностными  лицами  Администрации   иной  необходимой
инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению  ими  услуг
наравне с другими лицами».

19.2. За предоставление недостоверных сведений заявитель несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при предоставлении Муниципальной услуги

20.1.  Предоставление  Муниципальной  услуги  включает  следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация Заявления и документов, представленных Заявителем;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3)  выезд  на  место,  подготовка  акта  обследования  зеленых  насаждений,  с
заключением  о  возможности  их  вырубки,  санитарной  обрезке,  либо  отказе,
формирование начислений компенсационной стоимости;
4) формирование и выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
20.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 7
к настоящему Административному регламенту.
20.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий.

20.4. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги

20.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
обращение заявителя (заявление),  оформленное в соответствии с  приложениями 4
или 5 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы,  указанные в
пункте 11 Административного регламента.
20.4.2. Сотрудник, ответственный за прием документов:
-  устанавливает предмет обращения,  устанавливает личность заявителя,  проверяет
документ, удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление
представлено заявителем при личном обращении;
-  проверяет  полномочия  представителя  заявителя  физического  или  юридического
лица действовать от имени физического или юридического лица;
-  проверяет  соответствие  представленных  документов  следующим  требованиям:
документы  скреплены  печатями,  имеют  надлежащие  подписи  сторон  или
определенных законодательством должностных лиц;  в  документах нет подчисток,
приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  неоговоренных  исправлений;  документы  не
имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет  однозначно
истолковать их содержание;
-  сверяет  копии  представленных  документов  с  их  подлинниками  и  делает
соответствующую отметку на копиях.

20.4.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных
пунктом  12  настоящего  Административного  регламента,  возвращает
представленные документы заявителю.
20.4.4.  В  случае  представления  заявителем  документов  в  полном  объеме
сотрудник, ответственный за прием документов:
регистрирует  заявление  в  базе  данных  автоматизированной  системы
электронного  документооборота  (журнале  учета  входящей  документации)  и  в
порядке  делопроизводства  передает  документы,  представленные  заявителем,
руководителю  структурного  подразделения)  либо  иному  уполномоченному
должностному лицу.
20.4.5. Срок административного действия - 1 календарный день.
Максимальный  срок  выполнения  действий  по  регистрации  и  принятию  к
исполнению заявлений должностных лиц организаций, на территории которых
возникла необходимость вырубки (сноса) зелёных насаждений и/или пересадки
зелёных насаждений в целях предотвращения либо в ходе ликвидации аварийных
и иных чрезвычайных ситуаций составляет 4 часа.
20.4.6.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  по  приему
заявления  и  документов  в  бумажном  виде  является  принятое  и
зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами.
20.4.7.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  -  1
рабочий день.
20.4.8.  Далее  осуществляется  переход  к  административной  процедуре
«Обработка  и  предварительное  рассмотрение  заявления  и  представленных
документов».

20.5. Рассмотрение заявления и представленных документов
20.5.1.  Основанием  для  начала  процедуры  является  получение  специалистом
Администрации заявления и пакета документов с отметкой о регистрации.
20.5.2. При поступлении документов специалист Администрации, ответственный
за  прием  и  проверку  поступивших  документов  в  целях  предоставления
Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  заявления,  комплектность
представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги,  и  соответствие  их  установленным  Административным  регламентом
требованиям;
3)  определяет  состава  документов (сведений),  подлежащих запросу у  органов
власти.
20.5.3.  Специалист  Администрации  в  течении  2  рабочих  дней  формирует  и
направляет  межведомственные запросов в отношении сведений и документов,
установленных пунктом 10 настоящего Административного регламента (в случае
непредставления  заявителем  документов  по  собственной  инициативе)
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посредством системы межведомственного информационного взаимодействия (в том
числе в электронной форме).
20.5.4. Ответы на межведомственные запросы поступают в региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия.
20.5.5. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации
(документов),  должностное  лицо,  ответственное  за  рассмотрение  поступившего
заявления, проверяет полноту полученной информации (документов).
20.5.6. В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном
объеме или содержащей противоречивые сведения должностное лицо, ответственное
за рассмотрение документов, уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков вся запрошенная информация (документы),
полученная в рамках межведомственного взаимодействия и запроса, приобщается к
поступившим материалам.
20.5.7.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  по
межведомственному взаимодействию является получение документов или сведений
по межведомственному запросу.
Максимальный срок административной процедуры составляет 8 рабочих дней, а в
случае  направления  повторного  запроса  -  15  рабочих  дней  со  дня  поступления
заявления.
20.5.8. В случае соответствия сведений и документов установленным требованиям
Специалист Администрации, ответственный за обследование зеленых насаждений,
осуществляет подготовку необходимых документов для проведения обследования,
информирует Заявителя о дате обследования по телефону, электронной почте.
20.5.9.  В  случае  принятия  решения  о  несоответствии  заявления  требованиям
Настоящего административного  регламента  в  срок не  позднее  12  рабочих дней с
момента  подачи  заявления  ответственным  исполнителем  подготавливается  и
подписывается  у  главы  Администрации  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.
Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в течение 3 рабочих
дней после принятия такого решения.
20.5.10. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
20.5.11.  Далее осуществляется переход к административной процедуре «Выезд на
место,  подготовка  акта  обследования  зеленых  насаждений,  с  заключением  о
возможности  их  вырубки,  санитарной  обрезке,  либо  отказе,  формирование
начислений компенсационной стоимости».

20.6. Выезд на место, подготовка акта обследования зеленых насаждений, с
заключением о возможности их вырубки, санитарной обрезке, либо

отказе, формирование начислений компенсационной стоимости
20.6.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  принятие
решения  о  соответствии  заявления  и  подтверждающих  документов  требованиям,

указанным впунктом10 настоящего Административного регламента и получении
положительных подтверждающих сведений на межведомственные запросы.
При  поступлении  заявления  с  комплектом  документов  глава  Администрации
(председатель Комиссии) определяет персональный или количественный состав
Комиссии.
Заявление  с  резолюцией  председателя  Комиссии  поступает  на  исполнение
секретарю Комиссии,  который проводит первичную проверку представленных
документов, проверяет их полноту и достоверность.
При наличии необходимых сведений и документов для рассмотрения заявления
по результатам первичной проверки Комиссия проводит обследование и оценку
заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению).
20.6.2. Обследование и составление акта по форме, установленной приложением
6 к настоящему Административному регламенту, производятся в 2-дневный срок
с  участием  владельца  (представителя  владельца)  зеленых  насаждений,
заявленных к вырубке.
20.6.3.  В  акте  обосновывается  необходимость  или  отсутствие  необходимости
вынужденного  уничтожения  (повреждения)  зеленых  насаждений  и  форма
возмещения  ущерба,  причиненного  вследствие  вынужденного  уничтожения
(повреждения)  зеленых  насаждений.  Акт  подписывается  всеми  членами
Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
20.6.4.  В  случае  определения  Комиссией  отсутствия  необходимости
вынужденного  уничтожения  (повреждения)  зеленых  насаждений  готовится
уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений для
последующей выдачи его заявителю Администрацией.
20.6.5.  В  случае  определения  Комиссией  необходимости  вынужденного
уничтожения (повреждения) зеленых насаждений для ликвидации аварийных и
иных  ситуаций  и  их  последствий,  создающих  угрозу  здоровью,  жизни  и
имуществу граждан, работа Комиссии завершается составлением Акта, дающего
право незамедлительного проведения работ, который выдается заявителю.
20.6.6.  В  случае  определения  Комиссией  необходимости  вынужденного
уничтожения  (повреждения)  зеленых  насаждений  без  возмещения  ущерба
готовится  проект  разрешения  о  выдаче  разрешения  на  вырубку  зеленых
насаждений  органа  местного  самоуправления  (для  последующей  выдачи  его
заявителю.
20.6.7.  В  случае  определения  Комиссией  необходимости  вынужденного
уничтожения  (повреждения)  зеленых  насаждений  с  возмещением  ущерба  в
денежной  форме  Администрацией  на  основании  Акта  составляется  расчет
восстановительной  стоимости  (далее  -  Расчет)  заявляемых  к  вынужденному
уничтожению (повреждению) зеленых насаждений. Расчет утверждается главой
Администрации и является неотъемлемым приложением к Акту.
20.6.8.  Заявитель  уведомляется  Администрацией  о  необходимости,  порядке  и
сроках  возмещения  ущерба  за  вынужденное  уничтожение  (повреждение)
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зеленых насаждений в денежной форме. К уведомлению прилагаются копии Акта и
Расчета.
Специалист  Администрации  направляет  акт  обследования  с  расчетом
компенсационной  стоимости  Заявителю  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты
подписания  акта  обследования,  выставляет  начисление  в  государственную
информационную  систему  о  государственных  и  муниципальных  платежах  (ГИС
ГМП).
Специалист  ответственный  за  выполнение  процедуры  осуществляет  мониторинг
поступления сведений об оплате в  ГИС ГМП. Контроль за  поступлением оплаты
компенсационной стоимости происходит в срок не превышающий 5 рабочих дней
20.6.9. После получения подтверждения о поступлении денежных средств в бюджет
готовится проект разрешения для последующей выдачи его заявителю.
20.6.10.  В  случае  отказа  заявителя  возмещать ущерб  в  денежной форме  или при
отсутствии  информации  в  указанные  в  письменном  уведомлении  о  возмещении
ущерба сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в
выдаче  разрешения  на  снос  зеленых  насаждений  для  последующей  выдачи  его
заявителю.
20.6.11.  В  случае  определения  Комиссией  необходимости  вынужденного
уничтожения  (повреждения)  зеленых  насаждений  с  возмещением  ущерба  в
натуральной  форме  готовится  уведомление  о  необходимости,  порядке  и  сроках
согласования проведения компенсационного озеленения для последующей выдачи.
После  представления  заявителем  гарантийного  письма  (с  указанием  сроков
проведения компенсационного озеленения, видового состава и возраста посадочного
материала,  мест проведения компенсационного озеленения,  исполнителя  работ),  а
также проекта компенсационного озеленения (в случае вынужденного уничтожения
зеленых  насаждений  в  количестве  более  100  единиц)  в  течение  2  рабочих  дней
готовится разрешение для последующей выдачи его заявителю.
20.16.12. В случае отказа заявителя возмещать ущерб в натуральной форме или при
отсутствии  информации  в  указанные  в  письменном  уведомлении  о  возмещении
ущерба сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в
выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений для последующей выдачи его
заявителю.
20.6.13.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  по  рассмотрению
Комиссией  представленных  документов,  подготовке  и  оформлению  результата
предоставления муниципальной услуги является:
- проект разрешения на вырубку зеленых насаждений;
-  акт  обследования  зеленых  насаждений  (в  т.ч.  с  расчетом  компенсационной
стоимости);
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры с учетом проверки
факта оплаты в ГИС ГМП - не более 8 рабочих дней.

20.6.14.  Далее  осуществляется  переход  к  административной  процедуре
«Формирование и выдача результата предоставления Муниципальной услуги».

20.7.Формирование и выдача результата предоставления Муниципальной
услуги

20.7.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  выдаче
заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги  является
поступление специалисту Администрации, ответственному за выдачу результата
предоставления  муниципальной  услуги,  документов,  являющихся  результатом
оказания муниципальной услуги.
20.7.2.  Специалист  Администрации,  ответственный  за  выдачу  результата
предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня приема
документов,  являющихся  результатом  оказания  муниципальной  услуги,
обеспечивает  подписание  результатов  оказания  Муниципальной  услуги  у
уполномоченного  лица,  сообщает  заявителю  о  результате  предоставления
муниципальной услуги.
20.7.3.  Специалист  Администрации,  ответственный  за  выдачу  результата
предоставления муниципальной услуги:
-  устанавливает  личность  заявителя,  в  том  числе  проверяет  документ,
удостоверяющий личность;
-  проверяет  правомочность  заявителя,  в  том числе  полномочия  представителя
заявителя  действовать  от  имени  заявителя  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги;
-  знакомит заявителя  с  перечнем выдаваемых документов (оглашает  названия
выдаваемых  документов).  Заявитель  расписывается  в  получении  результата
предоставления муниципальной услуги;
-  выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном
подлинном экземпляре.
20.7.4.  Выдача  заявителю  результата  предоставления  Муниципальной  услуги
осуществляется  способом,  указанным  Заявителем  при  подаче  заявления  на
получение Муниципальной услуги.
20.7.5.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  по  выдаче
заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги  является
получение  заявителем  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной услуги.
20.7.6.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры
составляет не более 3 рабочих дней.

IV. Формы контроля
за исполнением административного регламента

 
21.  Контроль  за  соблюдением  и  исполнением  положений  настоящего

Административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,
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устанавливающих  требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,
осуществляет глава Администрации в следующих формах:

- текущий мониторинг предоставления муниципальной услуги;
- прием, рассмотрение и оперативное реагирование на обращения и жалобы

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
22. Должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие),

принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,
несут  персональную  ответственность  за  полноту  и  качество  предоставления
муниципальной  услуги,  за  соблюдение  и  исполнение  положений  настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к
предоставлению  муниципальной  услуги.  Ответственность  должностных  лиц,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  устанавливается  в  их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.
23.  В случае  выявления  нарушений прав  заявителей осуществляется  привлечение
виновных лиц к  ответственности в соответствии с  законодательством Российской
Федерации.

V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16    Федерального закона  от 27 июля 2010 г.

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц или

муниципальных служащих, работников».

24. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении  муниципальной
услуги,  запроса,  указанного  в статье             15.1       Федерального  закона  от  27  июля
2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В  указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих 
 муниципальных услуг  в  полном объеме в  порядке,  определенном частью 1.3
статьи 16    Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг;
3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо  осуществления

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)  отказ в  предоставлении  муниципальной услуги,  если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Владимирской
области,  муниципальными  правовыми  актами  Администрации.  В
указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих 
 муниципальных услуг  в  полном объеме  в  порядке,  определенном  частью
1.3  статьи  16    Федерального  закона  от  27  июля  2010 г.  № 210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Владимирской  области,  муниципальными
правовыми актами;
7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16    Федерального закона
от  27  июля  2010 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  или  их  работников  в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное
(внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16    Федерального закона от 27
июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Владимирской области,  муниципальными правовыми актами  Администрации.
В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,  определенном частью  1.3
статьи 16    Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ. В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме  в  порядке,  определенном  частью  1.3.  статьи  16  Федерального  закона от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  а  также  их  должностных  лиц  или  муниципальных
служащих, работников.

25. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1)  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной
форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  многофункциональный
центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового
образования,  являющийся  учредителем  многофункционального  центра  (далее  -
учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в  организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также  их  должностных  лиц  или  муниципальных  служащих,  работников».
Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются  непосредственно

руководителем  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Жалобы  на
решения  и  действия  (бездействие)  работника  многофункционального  центра
подаются  руководителю  этого  многофункционального  центра.  Жалобы  на
решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра  подаются
учредителю  многофункционального  центра  или  должностному  лицу,
уполномоченному  нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской
Федерации.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работников
организаций,  предусмотренных  частью 1.1  статьи  16  Федерального  закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»,  а также их должностных лиц или муниципальных
служащих, работников», подаются руководителям этих организаций.

2)  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную  услугу,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
официального  сайта  многофункционального  центра,  единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  а  также  их  должностных  лиц  или  муниципальных  служащих,
работников»,  а  также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
официальных  сайтов  этих  организаций,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) в случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи
и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  должностных  лиц  органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, положения
пункта 52 настоящего Регламента не применяются.
4)  особенности  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
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(бездействие)  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
5) Жалоба должна содержать:

-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  его  руководителя  и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  а также их должностных лиц или
муниципальных  служащих,  работников»,  их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного
телефона,  адрес (адреса)  электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций,  предусмотренных частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

 -  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью     1.1 статьи 16   
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
6)  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального  центра,  в
организации,  предусмотренные частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  а  также  их  должностных  лиц  или  муниципальных
служащих,  работников»,  либо вышестоящий орган (при его  наличии),  подлежит
рассмотрению  в  течение  15 рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  а также их должностных лиц или
муниципальных служащих, работников», в приеме документов у заявителя либо в

исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
7)  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих
решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю
денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8)  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.7 п.
25 настоящего  Регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.
8.1.) В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»,  а также их должностных лиц или муниципальных
служащих,  работников»,  в  целях незамедлительного устранения  выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в  целях получения  муниципальной
услуги.
8.2.)  В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
9)  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по  рассмотрению
жалоб  в  соответствии  с пунктом       1   пункта  25,   незамедлительно  направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

 предоставления Муниципальной услуги

Термины и определения
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В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Зеленые
насаждения

–
древесная,  древесно-кустарниковая,  кустарниковая  и
травянистая  растительность  как  искусственного,  так  и
естественного происхождения;

Компенсационн
ая стоимость

–

стоимостная  оценка  конкретных  зеленых  насаждений,
устанавливаемая  для  учета  их ценности при уничтожении
или повреждении, обеспечивающая полное восстановление
их декоративности и экологических качеств;

Компенсационн
ое озеленение

–

воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных
или  поврежденных  из  расчета  «зеленое  насаждение»  за
зеленое  насаждение»  с  применением  коэффициента  1:2
учитывающего не приживаемость зеленых насаждений;

Муниципальная
услуга

–

муниципальная  услуга  «Выдача  разрешений  на  право
вырубки зеленых насаждений муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района»;

Заявитель –

лицо,  обращающееся  с  Заявлением  о  предоставлении
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  право
вырубки зеленых насаждений муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района »;

МФЦ –
многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ –
государственная  информационная  система  Владимирской
области «Портал государственных и муниципальных услуг
Владимирской области»;

РГУ
региональная  государственная  информационная  система
«Реестр  государственных  услуг  (функций)  Владимирской
области»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления

Муниципальной услуги
РАЗРЕШЕНИЕ

на вырубку зеленых насаждений
на территории   муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района
№ _____ «____» __________20___ г.

В соответствии с заявкой________________________________________________
______________________________________________________________________
На  основании  акта  обследования  зеленых  насаждений  от  «___»  __________
20___ г. и перечётной ведомости от «___» __________20___г.

РАЗРЕШАЕТСЯ:
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан)
______________________________________________________________________
вид работ
______________________________________________________________________
адрес
вырубить: деревьев _______________________________________________шт.
кустарников _____________________________________________________ шт.
обрезать: деревьев _____________________________________________________
шт.
кустарников  __________________________________________________________
шт.
пересадить: деревьев ___________________________________________________
шт.
кустарников
___________________________________________________________шт.
сохранить: деревьев ____________________________________________________
шт.
кустарников _____________________________________________________ шт.
уничтожение травяного покрова (газона) ____________________ кв.м.
После завершения работ вывезти срубленные древесину и порубочные остатки.
Сохраняемые  зеленые  насаждения  огородить  деревянными щитами  до  начала
работ.
Срок действия разрешения до _____________.
___________________________________ ______________ ___________________
(должность уполномоченного лица органа, подпись (ФИО)
осуществляющего выдачу разрешения на
вырубку зеленых насаждений)

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги
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Форма Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
(оформляется на бланке Администрации   муниципального образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района)
Кому________________________________  наименование  заявителя
_________________________________________________________________________
(для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО,

______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрацией   муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района рассмотрено заявление от _______
№ ________.
В  соответствии  Административным  регламентом  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешений  на  право  вырубки  зеленых  насаждений»
Администрация  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района отказывает  в  предоставлении
муниципальной услуги по следующим причинам

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.13.1.1 Выявление в заявлении и (или) в
прилагаемых  к  нему  документах
недостоверной, искаженной или неполной
информации,  в  том числе  представление
заявителем  документов,  срок
действительности  которых  на  момент
поступления  в
Администрацию муниципального
образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского
муниципального района  в соответствии с
действующим законодательством истек.

Указываются  конкретные
противоречия  со  ссылкой  на
документы

п.13.1.2  Установление  в  ходе  выездного
осмотра  отсутствия  целесообразности  в
вырубке зеленых насаждений.

Указываются причины

п.13.1.3 Несоответствие предоставленных
документов  и  сведений  о  зеленых
насаждениях  результатам  натурного
обследования

Указывается  ссылка  на  документ,  в
котором
выявлено нарушение

13.1.4.  Непредставление  заявителем
документа  (документов),  обязательных к
предоставлению

Указывается ссылка на недостающие
документы

п.  13.1.5 Отсутствие сведений об оплате
компенсационной  стоимости  за  вырубку
зеленых насаждений

Непоступление  средств  оплаты
компенсационной стоимости

п. 13.1.6 Поступление в Администрацию
ответа  на  межведомственный  запрос,
свидетельствующего  об  отсутствии
документа  и  (или)  информации,
необходимых  для  проведения  земляных
работ  в  соответствии  с  пунктом  11
Административного  регламента,  если
соответствующий  документ  не  был
представлен
Заявителем по собственной инициативе.

Указывается  ссылка  на  документ
(сведения),  в  котором  (которых)
выявлено нарушение

13.1.7.  Поступление  в  Администрацию
ответа  на  межведомственный  запрос,
свидетельствующего  о  наложении
земельного  участка  на  земли
государственного лесного фонда.

Дополнительно  информируем  о  том,
что__________________________________________

(указывается  информация  необходимая  для  устранения  причин  отказа  в
предоставлении  Муниципальной  услуги,  а  также  иная  дополнительная
информация при наличии).
После  устранения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за
предоставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в  Администрацию муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района, а также в судебном порядке.
____________________________________________
(должность уполномоченного должностного лица) (Ф.И.О)
«_____» ______________ 20 _ г.
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления

Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений
В  Администрацию  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района
Заявитель
_________________________________________________________________________
(для  юридических  лиц  индивидуальных  предпринимателей:  наименование
организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного
лица)
_________________________________________________________________________
(для  физических  лиц:  ФИО,  СНИЛС,  реквизиты  документа,  удостоверяющего
личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)
_________________________________________________________________________
юридический и почтовый адрес  регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений, расположенных
на земельном участке, по адресу:
_________________________________________________________________________
__
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
______________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
______________________________________________________________________или
строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
______________________________________________________________________
На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение  на  строительство  (с  указанием  органа  выдавшего  документ)  –
_____________________________________________________________________;
Проект планировки территории - ________________________________________;
Разрешение на размещение объекта - _____________________________________;
Проектная документация - ______________________________________________;
Ордер на право производства земляных работ - ____________________________.
Оплату  компенсационной  стоимости  вырубки  зеленых  насаждений  гарантирую.
Приложения:
___________________________________________________________________

(сведения  и  документы,  необходимые  для  получения  разрешения  на  вырубку
зеленых насаждений)
_____________________________________________________________  на
_______листах Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в лично/ отправить почтовой связью (нужное подчеркнуть).
Заявитель
______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
"__" __________20__ г

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления

Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на право вырубки зеленых
насаждений для производства аварийно-восстановительных работ

 В  Администрацию  муниципального образования 
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района

Заявитель
______________________________________________________________________
(для  юридических  лиц  индивидуальных  предпринимателей:  наименование
организации,  ИНН,  ОГРН/ОГРНИП,  ФИО  руководителя  или  иного
уполномоченного лица)
______________________________________________________________________
___
(для  физических  лиц:  ФИО,  СНИЛС,  реквизиты документа,  удостоверяющего
личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)
______________________________________________________________________
__
юридический и почтовый адрес регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений
Прошу для проведения аварийно-восстановительных работ выдать разрешение
на право вырубки зеленых насаждений, расположенных на земельном участке,
по  адресу
______________________________________________________________________
___ (полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
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_________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на право вырубки
зеленых насаждений
__________________________________________________________  на
_______листах
Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить лично / отправить почтовой связью (нужное подчеркнуть).
Заявитель
______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. "__" __________20__ г.

Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления Муниципальной услуги

Форма акта обследования зеленых насаждений
«УТВЕРЖДАЮ»

Глава   Администрации  муниципального образования 
Илькинское сельское поселение 

Меленковского муниципального района
Владимирской области

Дата                                                                                                   населенный пункт

АКТ
обследования зеленых насаждений

Постоянно  действующая  комиссия,  назначенная  постановлением  Администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района в составе:
Председатель комиссии
______________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Члены комиссии в составе:
______________________________________________________________________

(ФИО, должность)
______________________________________________________________________
(ФИО, должность)
______________________________________________________________________
(ФИО, должность)
…
произвела  обследование  зеленых  насаждений
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(категория,  месторасположение,  адрес  заявляемых  к  сносу  по  заявлению
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(заявитель:  ФИО  гражданина,  реквизиты  индивидуального  предпринимателя,
юридического лица)
В целях
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Комиссия постановила:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Председатель комиссии:
____________________ (Ф.И.О)
Члены комиссии:
____________________ (Ф.И.О)
____________________ (Ф.И.О)

19



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 24.05  .2021   г. №   8  

Приложение 7
к Административному регламенту

 предоставления Муниципальной услуги
БЛОК-СХЕМА

Блок- схема Административной процедуры

рассмотрение обращения заявителя
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Формирование и 
направление 
межведомственных 
запросов

8-15 раб 
.дн.

Окончание процедуры 

Начало процедуры (обращение заявителя)

Регистрация входящих
документов

От 4-х 
часов до 
1  раб.дн

Соответствие критериям
Регламента

Выезд на место,
подготовка акта,
формирование

компенсационной
стоимости

Утверждение решения

Направление решения (адресная
справка) заявителю

При наличии оснований
для отказа выносится

мотивированный отказ

2 дня

Не более 
8раб .дн.

2 
раб.дн

я

2 раб. 
дн.



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 24.05  .2021   г. №   8  

единый номер операторов сотовой связи: 112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный дежурный администрации района         8 (49247) 2 - 17 - 51;

                      2 - 20 - 9
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