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.рАДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11

с!./-r//

ст-ца Кfulининская

ль

-/./l

О внесении изменений в постанов.ление администрации Калининского
сельского поселения от l4.03.2018 }lЪ 39
<Об утвержлени и адми нистративного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Предоставление порубочного
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников)

В соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 20l0 года Л! 2l0ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг>, постановлением Правительства РФ от 1б мая 20ll юда ЛЪ 373 кО
разработке и утверждении администра гивных peInaMeHToB исполнения
государственных функчий и администрати вн ых регламентов предоставления
государственных услуг), Уставом Калининского сельского поселеIlия
Калининского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения в постановление администрации Калининского

сельского поселения Калининскою

района от l4.03.2018 Nq 39

(Об

утверждении административноtю регламента предоставления муниципальной
услуги <Предоставчение порубочного билсr,а и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников)) согласно приложению к настоящему постановлению.
Общему отделу (Токарев) обеспечить офичиальное опубликование
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети

2.

интернет, зарегистрированном как средство массовой информации, и
разместить на официа.пьном сайте администрации Кмининского сельскоI,о
поселения.

3.

собой.

4.

Кон,гроль за выполнением насl,оящего постановления оставляtо за

Постановление вступает

в силу со дня его

официального

опубликования.

глава Калининского
сельского поселения

Калининскою района

В.Г. Боровик

Приложен и е
к постановлению администрации
калининского сельского поселения

Калининскою района
от}1 об,ybzr/ Ng

//,/

Изменения, вносимые R постановление
администрации Кал ининского сельского поселения Калининского района
от 14.03.2018 ЛЬ 39 (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Предостав.ление порубочного
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников>>
Полраздел 2. l разлела II АдмиtlистративноIlо регламента изложи,гь в
следующей редакции:
<2. l. Наименомние муниципальной услуги: кПредоставление порубочного
билета на пересадку деревьев и кустарников>)>.
2. Исключить из текста Административного регламента слова (выдачи
разрешения на пересадку деревьев и кустарников)).
3. Подразлел 2.5. раздела 2 Адми нистративного регламента дополнить
абзацами сJIе,lIуtощего содержания
n[ радос,гроительн ый колекс Российской Фелерации от 29 лекабря 2004 г.
ЛЭ l90-ФЗ (с изменениями и допоJlнениями) (<Российская газета)) от 30 лекабря
2004 г. JЮ 290, <Пардаментская газета)) от l4 января 2005 г. N9 5-6, в Собрание
законодательства Российской Федерации от З января 2005 г. Nч l (часть I) ст.
l6).
l

.

:

января 20lЗ г. Л! 3З
использовании простой электронной полllиси при оказании
государственных и муниципальных услуг) (с изменениями и дополнениями)

(Об

Постановление Правительства

РФ от 25

(Собрание законодательства Российской Федерации от 4 февраля 2013
з,77)>>.

4.

г,

Л! 5 ст.

Полразлел ].6 разлела II Административного регламента дополнить п.
2.6.5. следующего содержания
<2.6.5. Основанием для санитарной рубки не являющихся сухостойными
деревьев и кустарников является акг их обследования местной администрацией
поселения, городского округа с привJlечением специалиста, обладающего
необходимыми профессионiLдьными знания ми.
Акгы обследования зеленых насаждений, которые подлежат санитарной
рубке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, являются
общедосryпными и публикукlтся на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телеком муникационной сети <Интерне,г>.
5. .Щополнить пункт 2,7,1 Административного регламента абзацем
следующего содержания
<- несоблюдение установленных условиЙ признания деЙствительности
квалификационной подписи, в случае подачи заявителем запроса в электронном
виде).
:

:

6.

Изложить раздел

v

ддмин ис,гративtlого регламента

в

следующей

редакции:
<Раздел V. flосудебный (внесулебный) порялок обжалования решений
и действий (бездействия) Алми нистраци и, МФЦ, организа ций, указан ны х
в части 1.1 статьи lб Фелерального закона от 27 пюля 2010 года Лъ 210-ФЗ
<<Об организации предоставJrения tосударственных и муниципальных

услуг>, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,

ков.
Информачия для заявителя о его праве подать жалобу l]a решения и
(или) лействия (без.шействие) Алминистрачии, МФL{, организаций, указанных в
части 1.1 статьи lб Фелерального закона от 27 пюля 2010 года Л9 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)), а
также их должностных лиll, муниципаль}lых служаtllих, работников при
предоставлении муни ципzulьной услуги.
1. Заявитель имеет право на llосудебное (внесудебное) обжалование
работн

и

решений и

действий (безлействия), принятых

(осуществляем ых )
Администрачией, должностным лицом Администрации, либо муниципаJlьным
служащим, МФЦ,
работником МФЦ, а также организациями,
предусмотренtlыми частью 1.1 статьи Iб Фелерального закона Nц 2l0-ФЗ, или

их работниками в ходе предоставления муниципальноЙ услуги (дмее

досудебное (внесулебное) обжа_пование).
Предмет жалобы

2.

Предметом досудебного (внесулебного) обжмования заявителем
решений и действий (безлействия) Администрации, должностного JIиI{а
Администрации, либо муниципального служащего, МФL{, работника МФI{, а
также орган изаций, предусмотренных часl,ью l . l статьи l б Федермьного
закона JФ 2l0-ФЗ, или их работников является конкретное реll.tение иJIи
действие (бездействие), принятое иJlи осушlествленное ими в xo.1te
в следующих

случаях:

муниципальной

муницип€rльной

предоставлении
услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Фелерального закона

услугиl,

в том

числе

предоставления

l) нарушение срока регистрации запроса о

Jф

2l0-ФЗ;

2) нарушение срока

предоставлеI.1ия муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений
и действий (безлейсlвия) МФЦ, работника МФI-1 возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению соответствующсй
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью l,3
статьи l б Федермьного закона Nq 2l0-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Красноларского края, муниципЕrльными правовыми актами
для предоставления муницип€цьной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотреt{о
нормативными
правовыми акl,ами Российской
Федерации, нормативIlыми
правовыми актами Краснодарского края, му}tи llипаJrьными правовыми акl,ами

для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги. если основания отказа
приня,гыми
и
не
предусмотрены федершlьными законами

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и

иными нормативIlыми правовыми

акl,ами
Краснодарского края, муниципмьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функuия
предоставлению соответствуюшей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3
статьи 16 Федерального закона Nл 2l0-ФЗ;
6) заr,ребование с заявителя при tlредоставлении муниципальной услуги

по

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского

края,

муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФL{,
работника МФLl, организаший, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федермьного закона Nl 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIения
муниципмьной услуги документах либо нарушение установленного срока

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование

заявителем решений и действий (безлействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФI_|, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функrrия
предоставлению соответствуюшей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи lб Федерального закона Nэ 2l0-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления мунициrtальной услуги, если

по

основания приостановления не предусмотрены фелера.льными законами
принятыми

в соответствии

с ними иными нормативными

правовыми

и

ак,l,ами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Красноларского крiш, муниципаJlьными правовыми актами, В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) МФЦr работника МФI{ возможно в случае, если на МФЦ,
решеl{ия и действия (безлействие) которого обжалуtотся, возложена функчия по

предоставлению соотве,гствующей муниципаlьной
услуги в полном объеме в
порядке, определенном частыо 1.3 статьи lб Федерального закона JФ 2l0-ФЗ.
Орган, предоставляющий муниципа,,lьную услугу, МФIJ, организации,
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона Nр 2l0-ФЗ, а также их

должностные лица, муниципzшьные служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы доJlжносl,ные лиtlа, которым может быть направлена
жапrоба.

на решения и дейс,гвия (бездействие) должностных лиtl
Администрации, муниципальных служащих подается заявителем в

3.

Жа_поба

Администрацию на имя главы Администрации, МФLl либо в ,.Щепартамент
информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункчионuшьного центра (далее - учредитеJlь многофункuионаJlьноI,о
чентра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи Iб
Федерального закона Nl 2l0-ФЗ.
4, В случае если обжалуются решения и действия (безлействие)
руководителя Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в
порядке подчиненности).
При отсутствии вышестоящего opl,aнa жалоба подается непосредственtlо
руководителю Админисr,рации.

5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФL[

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФl-| или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Красноларского края.
Жалобы на решения и действия (безлействие) работников организаций.
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.
6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейсr,вия
(безлействие) Администрачии и его должнос,гных лиц, муницип€Lпьных
служащих устанавливаются муниципаJIьным правовым актом.
7. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(безлействие) МФЦ, работников МФI { устанавливаются Порядком подач и
и рассмотрения жмоб на решения и действия (безлействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиll.
государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от l l февраля 2013 года "ф 100 (Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиll,
государственных граждаtlских служащих Краснодарского края и о внесении
изменений в отдельные постановления главы алминистрации (губернатора)
Краснодарского кр.ц) (далее - Порялок).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
8. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме, в упоJlномоченный орган rto
рассмотрению жалобы.

9. Жалоба на

должностного

решения

и

действия (бездействие) Администрации,

лица Администрации., муниципаJlьного

служащего, руководителя

Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информачионно-телекоммуникационной сети <Интерне,г>,
офичиального сайта Администрации, фелераrьной государственной
информачионной системы <Единый порт€rл государственных и муниципaLпьных
услуг (функчий)> либо llopTмa госу/lарсl,венll ы х и муниципаJIьных услуl,
(функчий) Краснодарского края, а l,акже може,г бы,гь Ilринята при личном
приеме заявителя,

заявителю обеспечивается возможность направления жа,побы на
решения и действия (бездействие) А,ttминистрации, должностного лица
ддминистраuии, муниципального служашtего в соответствии со сr,атьей l 1.2
ФедеральноГо закона N9 2l0-ФЗ с исIIользованиеМ портzlла фелершrьной
государственной информачионной сисl,емы, обеспечивающей процесс
досудебногО (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия ),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляюшими государс,гвенные и муниципальные услуги, их
должностными лицаI\4и, государствегlными и муниципальными служащими с
использованием информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>
(далее - система досудебного обжалования).
l0. Жалоба на решения и действия (безлействие) МФЦ., работника

МФЦ

может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникациончой сети <Интернет>, офичиального сайта МФЦ,
фелеральной государственной информационной системы <Единый пор,гаJl
государственных и
муниципа,lьных услуг (функчий)>, Порта.llа
государственных и мунициiI€Lпьных услуг (функций) Красноларского края, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

11. Жа"лоба на решения

и

действия (бездействие) организачий,

предусмотренных частью l , l статьи l б Фелерального закона Ns 21 0-ФЗ, а также
их работников может быть направJIена по почте, с использованием
информачион но-телекоммуникационной сети <Интернет>, официмьных сайтов
этих организачий, фелеральной госуларственной информационной системы
<Единый портzIл государственных и муниципальных услуг (функчий)>,
Портала государствЕнных и муниципаJтьных услуг (функuий) Красноларского
края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
12. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не
позднее следующего рабочеrо дня со дня ее поступления.
В случае подачи заявитеJIем жалобы через МФI {, МФI l обеспечивает
передачу жа:lобы в Админис,грацию в llорядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаищодействии между МФIl и Администрацией, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
lЗ. Жалоба должна содержать:
l) наименование Администрации, должностного лица Администраttии,
либо муницип€цьного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, rIредусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона Л!l
(или) работников, решения
210-ФЗ, их руководителей
действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

и

и

жительства

о

заявителя - физического лица либо наименование, сведе}lия
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (лри нмичии)
и поч,говый адрес, по которым должеll быть tlаправ;Iен о,гвет заявителю;

свеления об обжалуемых решениях и действиях (безлействии)
Администрачии, должностного лица Алминистрации, либо муниципальноl,о
служащего, МФL[, рqботника МФI {, организаций, предусмотренных частью l .l

3)

статьи lб Федерального закона N,] 2l0-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен

и

с решением
действием (безлействием) Администрации, должностного лица

Администрации, либо муниципЕlльного служащего, МФЩ, работника МФI{,
организаций, предусмотренных частью l .l статьи l б Федермьного закона от 27
июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципzцьных услуг>, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
l4. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФl{, в
организации, предусмотренные частью l.[ статьи lб Фелерального закона Nц
2l0-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его нмичии), подлежит рассмотрению
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в сJIучае
обжалования о,гказа Администрации, МФL|, организаций, предусмотренных
частью 1.1 с,гатьи lб Фелерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, в приеме докумен,гов у
заявителя либо в исправJIении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации,

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерашии

l5.

Основания дJlя

приостановления рассмотрения жалобы

отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы

l6. По результатам рассмотрения жалобы принимается

од}Iо

из следуюших решений:

l)

жыrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмеrtы принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предортавления муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными

правовыми актами Краснодарского края, муниципмьными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
l7. Администрация отказывает в уловлетвореIlии жалобы в соответствии
с основаниями, предусмотренн ыми муtlиципальным правовым актом.

l8. МФЦ отказывает в удовлетворении жаJIобы в соответствии

основаниями, предусмотренными Порядком.

19. Администрация оставляет жалобу без ответа

в

соответствии

с
с

основаниями, предусмотренными муниципz}льным правовым актом.
20. МФtl оставляет жмобу без о,гвета в соответствии с основаrIиями,
предусмотрен ны м и Порядком.

2l. В

случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения иJlи
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрениlо жалоб, незамедлительно направляlот имеющиеся матери€Lпы в
органы прокуратуры,

Порялок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жаrrобы
22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанноI,о
в части lб настоящего раздела, заrIвителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
резул ьl,атах рассмотрения жалобы.
23.
электронном виrlе
случае если жмоба была направлена
посредством системы досудебного обжалования с использованием
информашионно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет)), ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.
Порядок обжалования решения по жалобе
24, Заявители имеют право обжаtовать решения
дейсr,вия
(бездействие), принятые (осуществляемые) Администрацией, должностным
лицом Администрации, муниципальным служащими,, МФIl, работником МФI{,
а также организациями, предусмотренными частью 1,1 статьи 16 Фелерального
закона Ns 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

В

в

и

Право

заявителя

на

получение

информ

ации

и документов!

необходимых

для обоснова}tия и рассмотрения жалобы
25. Заявитеlrи имеют право обратиться в Администрацию, МФl-{, а также
организацию, предуомотренную частью 1.1 статьи lб Фелерального закона N!)

2l0-ФЗ, за получением информаltии и документов, необходимых лJIя
обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с
использованием информаuионно-теJlекоммуникационной сети <Интернет>,
официаlьного сайта Администрации, официального сайта МФI-{, фелеральной
государственной информационной системы кЕдиный портал государственных

и

муницип.uIьных услуг (функчий)>, Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края) а также при личном

приеме зzUIвителя.
Способы инфррмирования заявителей о поря2lке подачи и рассмотрения
жалобы
26. Информацию о порядке полачи и рассмотрения жалобы заявители
могут получить на информационных с,геttдах расположенных в мес,гах
предоставления мунцrципапьной услуги неIIосредственно в Администрации, lla
также организации,
МФI-{,
официа,чьном сайте Администрации,

в

а

предусмотренной частью 1.1 статьи [6 Федерального закона Лq 2l0-ФЗ, в
фелеральной государственной информационной сис,геме <Единый портаJI
государственrlых и муниципаJIьных услуг (функrrий)>, на Порт,аlе
государственных и lv0i ниципаJlьных услуl,(функций) Красноларского края.>.
глава Калининского
сельского поселения
Калининского района

В.Г. Боровик

