АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЧКИНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 69/1

15.11.217
с. Нечкино

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории
муниципального образования»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии
с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 июня 2010 г. № 197 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг в Удмуртской Республике», администрация муниципального
образования «Нечкинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории
муниципального образования» (приложение № 1)
2. Сотрудникам Администрации и Совета депутатов муниципального
образования «Нечкинское» при предоставлении гражданам муниципальной услуги
руководствоваться указанным Регламентом.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте Сарапульского района в
сети
Интернет
http://sarapulrayon.udmurt.ru.,
на
странице
Администрации
муниципального образования «Нечкинское».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

В.Н. Суханова

Приложение № 1
К постановлению администрации
Муниципального образования
«Нечкинское»
№ 69/1 от 15.11.2017

Административный регламент
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку
деревьев и кустарников на территории
муниципального образования»
Раздел I. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента
1.1.1.
Предметом
регулирования
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и
кустарников на территории муниципального образования» (далее – административный
регламент) являются общественные отношения, возникающие при предоставлении
муниципальной услуги по выдаче в установленном порядке разрешения на вырубку
деревьев и кустарников (далее – муниципальная услуга), процедура приема заявлений,
сроки и последовательность действий (административных процедур).
1.2 Описание заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
физические лица, индивидуальные предпринимателя, юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, имеющие намерение осуществить вырубку деревьев и
кустарников на территории муниципального образования.
Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с доверенностью,
является представителем заявителя.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы, номере телефона для
справок, адресе электронной почты Администрации муниципального образования:
Адрес: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Нечкино, ул. Юбилейная, д. 1б
График работы: Понедельник с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 час.
Вторник – пятница с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00
часов.
Контактные телефоны: (34147) 78125
Адрес электронной почты: admnech2@udm.net
Официальный сайт: http://sarapulrayon.udmurt.ru/poseleni9/Ne4kino/ne4adm.php
1.3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется специалистами
Администрации муниципального образования «Нечкинское» по телефону: (34147)
78125.

1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно
также получить в региональном центре телефонного обслуживания граждан и
организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в
Удмуртской Республике по телефону: (3412) 600-000.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается непосредственно в помещении органа, предоставляющего муниципальную
услугу, с использованием информационных стендов, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования,
в
федеральной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый
портал услуг), в государственной информационной системе Удмуртской Республики
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.mfc18.ru (далее –
Региональный портал услуг).
1.3.5. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения
информации помещении органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информационный стенд по предоставлению муниципальной услуги должен
содержать следующее:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) часы приема, а также фамилию, имя, отчество должностных лиц
уполномоченного органа, номер кабинета для приема заявителей.
1.3.6. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган в устной форме лично, в
письменной форме, в том числе по адресу электронной почты.
1.3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется в устной форме специалистами администрации муниципального
образования, которые несут ответственность за полноту, грамотность и доступность
проведенного консультирования.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, подробно и в вежливой
форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
1.3.9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность при предоставлении информации о муниципальной услуге.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на вырубку деревьев и
кустарников на территории муниципального образования».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального
образования «Нечкинское».
2.3 Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- разрешение на вырубку деревьев и кустарников;
- мотивированный отказ от предоставления разрешения на вырубку деревьев и
кустарников.
2. 4 Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать дней со
дня подачи заявления о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников на
территории муниципального образования.
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Конституция Удмуртской Республики;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 01.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями»;
Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований»;
настоящий административный регламент.
2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются:

заявление о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников на территории
муниципального образования в письменной форме или в форме электронного документа
в соответствии с Приложением № 1 к административному регламенту.
Заявление должно содержать следующую информацию:
- наименование органа, в который направляется заявление;
- ФИО или фирменное наименование заявителя, его адрес;
- цель вырубки деревьев и кустарников;
- личную подпись и дату.
Заявление выполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки, разборчиво чернилами черного или синего цвета.
К заявлению прилагаются:
- согласие собственника земельного участка, на котором расположены
подлежащие вырубке деревья и кустарники, на вырубку;
- схема участка, на котором будет проводится вырубка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2.6.2. Администрация муниципального образования «Нечкинское». не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) представления документов, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
и
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Удмуртской
Республики,
административными регламентами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- неполный перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на
вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования, в
соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента;
- текст заявки не поддается прочтению;
- в заявке не указаны ФИО (наименование), местонахождение заявителя;
- заявка не подписана;
- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении разрешения на вырубку деревьев и кустарников может
быть отказано по следующим основаниям:

- если к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание
которых не соответствуют требованиям настоящего административного регламента;
- орган местного самоуправления принял решение о сохранении зеленого
насаждения.
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и получении результата ее предоставления
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при
предоставлении муниципальной услуги и получения результатов муниципальной услуги
не может превышать 15 минут.
2.11 Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.11.1. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в письменной
форме, в том числе посредством почтовой связи, либо в электронной форме,
регистрируются в день их поступления в администрации муниципального образования
«Нечкинское», в порядке, установленном актами по делопроизводству.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Здание органа, представляющего муниципальную услугу, должно быть
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ в помещение. При подъезде к
зданию должны быть гостевая автостоянка, пандус.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть
информационные стенды и стол для возможности оформления документов.
2.12.2. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги, а также для
получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и для
консультаций осуществляется согласно графику приема граждан в специально
предназначенных для этих целей кабинетах, в которых должны быть оптимальные
условия для приема заявителей и работы. Для удобства помещение должно быть
отремонтировано, оборудовано удобной для приема посетителей и хранения документов
мебелью. Каждое рабочее место специалиста должно быть удобно расположено для
приема заявителей, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим
устройствам.
2.12.3. Коридор ожидания должен быть оборудован стульями, иметь естественное
и искусственное освещение.
2.12.4. У входа в кабинет для приема заявителей должны быть размещены
информационные таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества,
должности специалистов, режима работы, в том числе часов приема специалистов.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям,
хорошие подъездные дороги;

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах в здании
администрации муниципального образования «Нечкинское», в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»),
средствах массовой информации;
2.13.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в
обращении гражданина вопросы и принятие действенных мер по защите нарушенных
прав, свобод и законных интересов гражданина в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его
обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке
предоставления муниципальной услуги.
2.13.3. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется
отсутствием:
- очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
- жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации муниципального
образования;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям
(их представителям).
2.14 Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
включая
использование Единого и Регионального порталов услуг. При предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме для заявителей обеспечиваются
следующие возможности:
1) доступ к сведениям о муниципальной услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3)
возможность
подачи
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и возможность
получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги.
2.14.2. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
представляются в уполномоченный орган с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет»;
непосредственно при посещении уполномоченного органа;
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
посредством Единого и Регионального порталов услуг (без использования
электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные
документы.
Раздел
III.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления и приложенных документов;
рассмотрение представленных обращений и документов;
выдача разрешения на вырубку деревьев и кустарников либо отказ от
предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя либо его представителя с заявлением и прилагаемыми документами в
администрацию муниципального образования лично, путем направления почтового
отправления либо в виде электронного документа. Письменные обращения должны
содержать сведения, предусмотренные п. 2.6 настоящего административного регламента
3.3. Специалист администрации муниципального образования «Нечкинское»,
осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов для
предоставления муниципальной услуги и правильности их оформления, удостоверяясь,
в том что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- наименование заявителя, его место нахождения написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных исправлений, дающих возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающих сомнения в законности предоставленных
документов;
- документы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
3) помогает при необходимости заявителю оформить заявление о предоставлении
муниципальной услуги;
4) предоставляет заявителю информацию по порядку и срокам предоставления
муниципальной услуги;
5) в случае если представлены не все необходимые документы, указанные в п. 2.6
настоящего административного регламента, кроме тех документов, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги; органов,
предоставляющих муниципальные услуги; иных государственных органов; органов
местного самоуправления; либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», специалист администрации муниципального образования
«Нечкинское», отказывает заявителю в приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги с объяснением причин, а также представляет заявителю
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

3.4. Специалист администрации муниципального образования «Нечкинское»
регистрирует заявление в день получения и при необходимости выдает заявителю
расписку о приеме документов с указанием сроков предоставления муниципальной
услуги. Также в расписке указывается номер телефона для получения заявителем
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3.5. Специалист администрации муниципального образования «Нечкинское»
передается заявление главе муниципального образования в течение одного рабочего дня
для наложения резолюции. После наложения резолюции заявление и прилагаемые
документы в течение одного рабочего дня возвращаются исполнителю для исполнения.
3.6. Специалист администрации муниципального образования «Нечкинское»
рассматривает заявление и прилагаемые документы на их соответствие (состав, форма,
содержание) требованиям административного регламента. В случае если в заявлении
отсутствует информация необходимая для предоставления муниципальной услуги
специалист подготавливает уведомление о приостановлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление).
3.7. В случае соответствия заявления установленным требованиям, а также при
решении органа местного самоуправления о возможности вырубки специалист
администрации муниципального образования «Нечкинское» осуществляет выдачу
разрешения на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального
образования.
Уведомление, подписанное главой муниципального образования «Нечкинское»,
выдается заявителю лично под роспись либо направляется заявителю по почте в течение
двух рабочих дней с момента выдачи разрешения на вырубку деревьев и кустарников на
территории муниципального образования.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений осуществляется Главой муниципального образования
«Нечкинское».
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой
муниципального образования.
4.3. Контроль за предоставлением в полном объеме и качеством предоставленной
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителя.
4.4. Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на основании
утвержденных планов) и внеплановый характер (осуществляется по конкретному
обращению заявителя).
4.5.Должностные
лица
администрации
муниципального
образования
«Нечкинское» несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности администрации муниципального образования «Нечкинское» при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной
услуги.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальные услуги, а также
должностных лиц органа местного самоуправления
5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) администрации муниципального образования «Нечкинское», а также
должностных лиц или муниципальных служащих определяется Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, 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, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения,
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу,
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого
портала услуг либо Регионального портала услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к типовому административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вырубку деревьев и
кустарников на территории муниципального образования»
_____________________________________
(наименование органа местного
самоуправления)
_____________________________________
(должностного лица органа местного
самоуправления)

_____________________________________
(Наименование заявителя)
_____________________________________
(Местонахождение заявителя)
_____________________________________
_____________________________________
(Контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку деревьев и кустарников на территории
муниципального образования
Прошу

выдать

разрешение

на

вырубку

деревьев

и

кустарников

______________________________________________________________,
(указать породу и количество)
находящихся по адресу ____________________________________.
Причина вырубки _____________________________________________________.
(указать причину осуществления вырубки деревьев и
кустарников)
Информацию прошу предоставить (нужное подчеркнуть):
почтовым отправлением по адресу: _________________________________.
по электронному адресу: _______________________________________.
при личном обращении в отдел органа местного самоуправления.
О готовности результатов предоставления муниципальной услуги прошу
сообщить по телефону: ___________________.
__.__._____ г.

___________/_________________
(подпись, ФИО заявителя)

