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1.1.1. A4ltutHzcrparIzeHufi pernaMeHT npeAocraBJreHr4.rr aAMuHncrpa4ueir
MapruucKofo ceJlbcKoro rloceJleHrr s, TSunuccKoro pafioua MyHr4rlr4nalrnofi ycnyrrr
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onpeAeJureT cTaHAap! cpoKr,r T4 IIOCJIC,4OBATEJIbHOCTb BbINOJIHEHI{fl

aAMI4HI4crparI{BHbIX npoqeAyp (4eficrerzfi) no npeAocraBJreHr4ro a4MrrHr4crparyueit
MapruncKoro ceJrbcKoro rooeJIeHI4x T6urrnccKoro pafioua MyHr4rlnrralrHofi ycnyrr4
<Brr4aua nopySouuoro Sranera>>.

I.I.2. Myurzqunalrbnafl, ycnyfa BKJrroqaer noAyanyry <<Bri4aua pa3perxeuufi,na
nepecaAKy 3eJieHbix Haca)KAeHufi>> (patee - noAycnyra).

1.1.3. feficrnue Hacro{Iqero PeuaueHTa pacnpocrpaHflercfl Ha orHorrreHr4f, B

c$epe oxpaHbl 3eJIeHbIX Hacax(AeHuit, pacno.rro)KeHHbrx Ha reppuroprrv MapriaHcroro
ceJlbcKoro roceJIeHI4sT6uwtccKofo paitoua, He3aBr{auMo or Sopnrr co6crsennocrr4
Ha 3eMeJIbHbIe yqacTKH, 3a I4CKIIOqeHHeM 3eMeJIbHbrX yqacTKOB, npeAocTaBJreHHbIX
fpaxlaHaM Anf r4HAI{BHAyanbHofO )Kr4Jrrrrr{Hofo cTpor4TenbcTBa, BeAeHr{.fl Jrr4rrHoro
uo4co6Horo xosxftctna, caAoBoArlecKrrM vrlwr oropoAHrrrrecKlrM HeKoMMepqecKrrM
TOBAPI{qECTBAM, A TAKX{E 3CMCJIbHbIX YqACTKOB B IPAHI4IdAX HACEJICHHbIX TIYHKTOB,

oTHeceHHbIX K TeppI4TOpI{aJIbHbIM 3OHaM Crieq}larlbHofo Ha3HarIeHI{.f,, 3oHaM BOeHHbIX
o6rer<roe, 3oHaM ceJlbcKoxos-f,ficreeHHofo r{ctloJlb3oBartr4fl, 3aH{TbIX MHofoJIerHI4MI{
[no.{oBo-qfoAHbrMu Haaa>KAeHLrflMr4 BCeX BHAOB (,4epeetX, KycrapHr4i<u), .rafiubrMr4

rIJIaHTaIfI4flMt4, [nroMHI{KaMrr ,qpeBecHbrx vr KycrapHrrKoBbrx pacreuuit,
Br4HOfpaAHr4KaMr4.

1,1.4. feficrsiae Hacroslrlero Pemauenra He pacnpocrpaHflerc.s Ha
npaBoorHouIeHl,I-[ n cQepe oxpaHbl 3eJleHbrx Haca)KAeHwit, pacnoro]r(eHHbrx na ocoSo
oxpaH.teMbrx ilpnpoAHrlx Teppr4Topr4flx, 3eMJr.flx JrecHoro Sou4a, 3eMJrflx
cerlbcKoxog.{ft crseHHofo Ha3Har{eHr4.f, .
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1.2. Круг Заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги, а также подуслуги 

(далее – Заявитель) являются физические, в том числе зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района, для которой требуется 

вырубка (уничтожение), а также пересадка зеленых насаждений. 

От имени Заявителей могут выступать его представители, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 

их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

1.2.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги, подуслуги Заявитель 

дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 

данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, 

могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа. 

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. От 

имени несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие на 

обработку данных дают их законные представители. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, подуслуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном 

сайте администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт), а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) и на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) 

(далее – Региональный портал). 

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется администрацией Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района (далее – Уполномоченный орган, Администрация): 

в устной форме при личном приеме Заявителя; 

с использованием средств телефонной связи; 
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путем направления письменного ответа на обращение Заявителя 

посредством почтовой связи; 

путем направления ответа в форме электронного документа на обращение 

Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет), в том числе с официального электронного адреса 

Уполномоченного органа; 

с использованием информационных материалов (брошюр, буклетов, 

памяток и т.д.); 

на информационных стендах; 

путем размещения информации в открытой и доступной форме в 

Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале 

и Региональном портале. 

1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме 

Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется 

информация по следующим вопросам: 

о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги; 

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия); 

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных документов, а 

также перечне документов, которые Заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

о месте размещения на официальном сайте справочной информации по 

предоставлению муниципальной услуги; 

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц 

Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения. 

1.3.1.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее 

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (в устной 

форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно и 

внимательно относиться к Заявителям. 

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного 

органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его 

вопросу. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на 

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо 

назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 

информации. 
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1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем 

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на почтовый 

адрес Заявителя. 

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на 

поставленный вопрос. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в государственном автономном 

учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 

(далее – МФЦ). 

1.3.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах Уполномоченного органа, а также в МФЦ размещается следующая 

информация: 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых 

Заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты; 

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, размерах и порядке их оплаты; 

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия); 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ; 

шаблон и образец заполнения заявления для предоставления 

муниципальной услуги; 

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.2. Справочная информация, включая информацию о месте 

нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального 

сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале и 

Региональном портале. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги - «Выдача порубочного билета». 
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2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 
 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Марьинского сельского поселения Тбилисского района. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют МФЦ на 

основании заключенных между МФЦ и Администрацией соглашения и 

дополнительных соглашений к нему.  

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 

на обращение в любой по его выбору МФЦ в пределах территории 

Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги                         

по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 

заключенных уполномоченным МФЦ с федеральными органами 

исполнительной власти, органами внебюджетных фондов, органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае. 

2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченный орган взаимодействует с: 

межмуниципальным отделом по Тбилисскому и Усть-Лабинскому районам 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю; 

межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Краснодарскому краю; 

администрацией муниципального образования Тбилисский район. 

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона             

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим 

муниципальные услуги, установлен запрет требовать от заявителя 

осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

местного самоуправления, государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением представительного органа местного самоуправления. 

 

2.3. Описание результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача заявителю порубочного билета; 

выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче порубочного билета. 

2.3.1.1. Результатом предоставления подуслуги является: 

выдача разрешения на пересадку зеленых насаждений; 
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выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

пересадку зеленых насаждений. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги, подуслуги 

оформляется на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Результат предоставления муниципальной услуги, подуслуги по 

экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или) 

электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными 

лицами Уполномоченного органа. 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги на бумажном носителе Заявитель имеет право обратиться 

непосредственно в Уполномоченный орган. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, подуслуги составляет 

15 рабочих дней.  

2.4.2. Срок выдачи порубочного билета составляет 3 дня после внесения 

платы Заявителем. 

Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направляется 

заявителю в письменной форме в трехдневный срок после принятия такого 

решения с указанием причин отказа. 

2.4.3. Для устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций 

обрезка, вырубка (уничтожение) зеленых насаждений может производиться без 

оформления порубочного билета, который должен быть оформлен в течение пяти 

дней со дня окончания произведенных работ.  

2.4.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, 

подуслуги законодательством не предусмотрен. 

 

2.5. Нормативные правовые акты,  

регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,           

на Едином портале и на Региональном портале. 
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2.5.2. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а также в 

соответствующем разделе Единого портала, Регионального портала. 

 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления                                 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе                                              

в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет 

следующие документы: 

1) заявление о необходимости выдачи порубочного билета (далее – 

Заявление о выдаче порубочного билета). В заявлении указывается основание 

необходимости вырубки (уничтожения) зеленых насаждений. Форма заявления 

о выдаче порубочного билета представлена в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту. Образец заполнения представлен в приложении № 2 к настоящему 

Регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

3) информация о сроке выполнения работ; 

4) банковские реквизиты заявителя; 

5) документы, подтверждающие необходимость производства работ, 

требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на определенном 

земельном участке. 

2.6.2. Для получения подуслуги Заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявление о необходимости выдачи разрешения на пересадку зеленых 

насаждений (далее – Заявление о выдаче разрешения на пересадку зеленых 

насаждений). В заявлении указывается основание необходимости пересадки 

зеленых насаждений. Форма заявления о выдаче разрешения на пересадку 

зеленых насаждений представлена в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

Образец заполнения представлен в приложении № 4 к настоящему Регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

3) информация о сроке выполнения работ; 

4) документы, подтверждающие необходимость производства работ, 

требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на определенном 

земельном участке; 

5) положительное решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома на пересадку зеленых насаждений, проведенного в 

порядке, установленном жилищным законодательством, если зеленые 

насаждения, подлежащие пересадке находятся на земельном участке, на котором 

расположен многоквартирный дом.  
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2.6.3. В случае подачи заявления через представителя Заявителя 

представляется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, а 

также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 

 2.6.4. Копии документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего 

Регламента, представляются вместе с подлинниками (при обращении заявителя 

непосредственно в Уполномоченный орган либо через МФЦ), которые после 

сверки возвращаются заявителю. 

 2.6.5. В случае невозможности предоставления подлинников, 

предоставляются нотариально заверенные копии. 

 2.6.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.6.7. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 

на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 

свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о нотариате. 

 2.6.8. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги: на бумажном носителе, 

непосредственно в Уполномоченный орган при личном обращении или 

посредством почтовой связи; на бумажном носителе при личном обращении в 

МФЦ; посредством использования Единого портала, Регионального портала, 

официального сайта. 

 2.6.9. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем 

непосредственно в Уполномоченном органе или МФЦ. 

 2.6.10. Заявителю обеспечивается прием документов, необходимых для 

предоставления услуги через Единый портал, Региональный портал                            

и регистрация запроса без необходимости повторного представления заявителем 

таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 

Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края                                 

и принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного 

органа государственной власти Краснодарского края. 

 Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации 

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также получения в установленном порядке 

информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для 

начала процедуры предоставления услуги в соответствии с законодательством 

требуется личная явка. 

2.6.11. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 

рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным 

органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, 

в том числе в электронной форме, либо в МФЦ. 

2.6.12. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 



9 
 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2.6.13. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить: 

1) выписка из единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц). 

2.7.2. Непредставление заявителем указанных в настоящем подразделе 

документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов, информации 

или осуществления действий 

 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя предоставления документов                   

и информации, а также осуществления действий, указанных в части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8.2. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном 

портале. 

2.8.3. Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги               

в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках                      

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале, Региональном портале. 

2.8.4. Запрещено требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема. 

2.8.5. При предоставлении муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от 

заявителя (представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов на 

бумажных носителях, если иное не установлено федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 

Федерации, законами Краснодарского края и принимаемыми в соответствии с 

ними актами высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

 2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение с заявлением лица, не представившего документ, 

удостоверяющий его личность (при личном обращении) и (или) 

подтверждающий его полномочия как представителя заявителя; 

2) поданное заявление не соответствует по форме и содержанию 

требованиям, предъявляемым к заявлению, согласно приложениям № 1, 3 к 

настоящему Регламенту; 
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3) представление заявителем документов, имеющих повреждения, и 

наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 

не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

4) несоблюдение установленных нормативными правовыми актами 

требований, предъявляемых к электронной подписи 

5) предоставление заявителем неполного перечня документов, 

предусмотренных пунктами 2.6.1 - 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Регламента.  

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 

информирует специалист Уполномоченного органа либо работник МФЦ (при 

обращении за услугой через МФЦ), ответственный за прием документов, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги подписывается работником МФЦ (при 

обращении за услугой через МФЦ) либо должностным лицом Уполномоченного 

органа и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 

при наличии намерения их сдать. 

2.9.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии 

рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным 

органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, 

в том числе в электронной форме, либо в МФЦ. 

2.9.4. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, 

Региональном портале услуг и официальном сайте Уполномоченного органа. 

2.9.5. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

 2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги, подуслуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

 1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

3) особый статус зеленых насаждений, предполагаемых для вырубки 

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

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, произрастающие в 

естественных условиях; 

б) памятники историко-культурного наследия; 

в) деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую 

ценность как неотъемлемые элементы ландшафта; 

4) отрицательное заключение комиссии по обследованию зеленых 

насаждений. 

2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются: 

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

3) отрицательное заключение комиссии по обследованию зеленых 

насаждений. 

2.10.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 

запрошенных в соответствии с подразделом 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, 

не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 2.10.5. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги,                 

в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках                          

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале, Региональном портале и официальном сайте Уполномоченного органа. 

2.10.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа. 

2.10.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 

оспорен в судебном порядке. 

 
 2.11. Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и предоставляются организациями  

и уполномоченными в соответствии с законодательством  

Российской Федерации экспертами, в том числе сведения  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)  

организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 
 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами не предусмотрены. 
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2.12. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.12.1. Процедура оформления порубочного билета и разрешения на 

пересадку осуществляется бесплатно. 

2.12.2. Для получения порубочного билета Заявитель должен внести плату 

за проведение компенсационного озеленения или уничтожения зеленых 

насаждений, которая исчисляется в порядке, определенном Законом 

Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых 

насаждений в Краснодарском крае». Плата вносится на единый счет бюджета 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района с указанием назначения 

платежа. 

2.12.3. Заявитель освобождается от обязанности платы в случае: 

1) если вырубка (уничтожение) зеленых насаждений производится на 

земельном участке, отнесенном к территориальной зоне сельскохозяйственного 

использования и предоставленном в пользование гражданину или юридическому 

лицу для сельскохозяйственного производства; 

2) если вырубка (уничтожение) зеленых насаждений производится на 

земельном участке, расположенном за границами населенного пункта; 

3) если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-

опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с осуществлением 

мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других 

чрезвычайных ситуаций; 

4) если вырубка (уничтожение) или повреждение зеленых насаждений 

связаны с санитарной рубкой, санитарной, омолаживающей или формовочной 

обрезкой. 

2.12.4. При несанкционированной вырубке (уничтожении) зеленых 

насаждений плата рассчитывается в пятикратном размере. 

2.12.5. При несанкционированном повреждении деревьев и кустарников (в 

том числе при обрезке) плата рассчитывается в двукратном размере при 

повреждении до 30 процентов (включительно) зеленого насаждения, в 

пятикратном размере - при повреждении более 30 процентов зеленого 

насаждения. 

 

 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы 

 

 Взимание платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, а также при получении   

результата предоставления муниципальной услуги на личном приеме не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

 

 2.15.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала, 

Регионального портала осуществляется в день их поступления в 

Администрацию. 

 2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги                            

с документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента, 

поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 

в первый за ним рабочий день. 

 2.15.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов (содержащихся в них сведений), представленных 

заявителем, не может превышать 20 (двадцати) минут. 
 

2.16. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, 

МФЦ размещается при входе в здание, в котором осуществляется деятельность 

соответствующего органа, на видном месте. 
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 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения. 

 Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется 

удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 

передвижения граждан. 

 Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом 

требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в 

том числе обеспечиваются: 

 условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором 

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым 

услугам; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,                

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 

него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте,             

на котором организовано предоставление услуг; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                          

к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,             

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 оказание специалистами органа (учреждения), предоставляющего услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

 На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных 

и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 

другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 

группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах 
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должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

 Места для парковки, указанные в абзаце 12 настоящего пункта, не должны 

занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, 

предусмотренных правилами дорожного движения. 

 2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал 

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения 

оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и 

вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

 2.16.3. Кабинеты оборудуются информационными табличками 

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании 

структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

 2.16.4. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом, 

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, кресельными 

секциями для посетителей, а также справочно-правовыми системами, 

информационными стендами. 

 2.16.5. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные в 

пункте 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном, 

доступном месте.  

 2.16.6. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию информации Заявителями. 

 2.16.7. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа. 

 2.16.8. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется компьютером и 

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

 2.16.9. Должностные лица Уполномоченного органа, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются идентификационными 

карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

 полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителям документов 

по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, 

в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, в 

случае необходимости – с участием Заявителя; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала, официального 

сайта. 

2.17.2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемой в электронном виде: 

доступность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

доступность электронных форм документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения муниципальной услуги; 

время ожидания ответа на подачу заявления; 

время предоставления муниципальной услуги; 
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удобство процедур предоставления муниципальной услуги, включая 

процедуры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, 

информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а 

также получения результата предоставления муниципальной услуги. 

2.17.3. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель 

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более 

двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и получение результата предоставления муниципальной 

услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при подаче заявления – 

не более 15 минут; при получении результата муниципальной услуги – не более 

15 минут. 

В процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе 

обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги неограниченное количество раз. 

В процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе 

обращаться в МФЦ за получением информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество 

раз. 

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории 

Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 

заключенных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом. 

 2.17.5. При предоставлении муниципальной услуги с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта Заявителю обеспечивается 

возможность: 

 получения информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

получения результата предоставления муниципальной услуги; 

получения сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

муниципального служащего. 

2.17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ в 

соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года                              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» раздела «Стандарт предоставления государственной (муниципальной) 

услуги» (далее – комплексный запрос). 

Получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом в МФЦ, при подаче Заявителем комплексного запроса не 

предусмотрено. 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

 2.18.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведения), 

необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой 

связи; 

на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении; 

в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта. 

2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов 

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного 

хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной 

подписью в установленном порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов, 

заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный 

орган. 

2.18.3. При направлении Заявителем - физическим лицом заявлений и 

документов в электронной форме с использованием Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта, заявление и документы могут быть 

подписаны простой электронной подписью в случае, предусмотренном пунктом 

21 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
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25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг», согласно которому, в случае если при обращении в электронной форме за 

получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя 

– физического лица осуществляются с использованием Единой системы 

идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим регламентом, в упреждающем (проактивном) режиме, в соответствии 

с частью 1 статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не 

предусмотрено.  
 

 

3. Состав, последовательность и сроки  

выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных  

процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

 

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов, 

регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и 

документов; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

Уполномоченным органом; 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ 

(в случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ); 

выдача (направление) Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.2. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 

порядок предоставления такой услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 

муниципальной услуги, за получением которого они обратились, отсутствуют. 
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3.2. Последовательность выполнения административных  

процедур (действий), осуществляемых Уполномоченным органом 
 

 3.2.1. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов 

для предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.1.1. Основанием   для   начала административной процедуры является 

обращение Заявителя в Администрацию с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

подразделом 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, или поступление заявления и 

документов в Уполномоченный орган из МФЦ. 

 3.2.1.2. Заявление и документы могут быть направлены в Уполномоченный 

орган по почте. В этом случае направляются копии документов, верность 

которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники 

документов не направляются. 

 Специалист Уполномоченного органа: 

 проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 

Регламента; 

 производит регистрацию заявления и документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган; 

 сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных 

документах; 

 выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которые не 

позволяют однозначно истолковать их содержание; 

 проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

 документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

 тексты документов написаны разборчиво; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

 документы не исполнены карандашом; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

 срок действия документов не истек; 

 документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

 документы представлены в полном объеме; 

 формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 
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 в случае представления не заверенной в установленном порядке копии 

документа, указанного в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо 

Уполномоченного органа сличает ее с оригиналом и ставит на ней заверительную 

надпись «Верно», должность лица, заверившего копию, личную подпись, 

инициалы, фамилию, дату заверения, печать, а оригиналы документов 

возвращает Заявителю.  При  заверении  копий документов, объем которых 

превышает 1 (один) лист заверяет отдельно каждый лист копии таким же 

способом, либо проставляет заверительную надпись на оборотной стороне 

последнего листа копии прошитого, пронумерованного документа, причем 

заверительная надпись дополняется указанием количества листов копии 

(выписки из документа): «Всего в копии __ л.» и скрепляется оттиском печати (за 

исключением нотариально заверенных документов); 

 при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 

2 настоящего Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению; 

 при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 

неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 

установленную форму заявления (Приложение № 1 к настоящему Регламенту), 

помогает в его заполнении; 

 выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте, 

направляет извещение о дате получения (регистрации) указанных документов не 

позднее чем через 1 рабочий день с даты их получения (регистрации) по почте. 

 3.2.1.3. В случае непредставления (представления не в неполном объеме) 

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, специалист 

Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию. 

 3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 (один) рабочий день. 

 3.2.1.5. Исполнение данной административной функции возложено                    

на специалиста Уполномоченного органа, ответственного за прием 

(регистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.1.7. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа 

в приеме документов. 

 3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является выдача Заявителю специалистом Уполномоченного органа расписки-

уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача 
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уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

 3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.1. Основанием для начала процедуры является непредставление 

Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 

Регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.2. Специалист Уполномоченного органа запрашивает в течение 1 

рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления документы, указанные в 

пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках межведомственного 

взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.3. Специалист Уполномоченного органа подготавливает и направляет 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

межведомственные запросы о представлении документов и информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также о 

представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа, 

согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной 

цифровой подписью, или межведомственный запрос о представлении 

запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно требованиям, 

предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются 

специалистом Уполномоченного органа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (при 

наличии технической возможности) с использованием совместимых средств 

криптографической защиты информации и применением электронной подписи 

сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов, внесенных в 

единый реестр систем межведомственного электронного взаимодействия (далее 

– СМЭВ), либо на бумажном носителе, подписанном уполномоченным 

должностным лицом Уполномоченного органа, по почте, курьером или 

посредством факсимильной связи, при отсутствии технической возможности 

направления межведомственного запроса. 

Направление запросов допускается только с целью предоставления 

муниципальной услуги. 

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, 

указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

Срок предоставления ответов на запросы по государственному 

кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты 
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недвижимости не должен превышать 2 (два) рабочих дня со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 

документ и информацию. 

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней. 

3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 

2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение 

документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация специалистом Уполномоченного органа 

поступивших в рамках межведомственного взаимодействия документов, их 

приобщение к заявлению и документам, представленных Заявителем. 

 3.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.   

 3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, полный комплект документов.  

 3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет 

соответствия действующему законодательству и наличия оснований для 

предоставления муниципальной услуги, либо оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

 3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является соответствие полного комплекта документов, 

предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства, 

регулирующего предоставления муниципальной услуги.  

 3.2.3.6. Результатом административной процедуры является 

осуществление специалистом Уполномоченного органа проверки документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, на предмет соответствия 

законодательству, регулирующему предоставление муниципальной услуги. 

  3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является готовый к принятию решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги пакет документов. 
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3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

окончание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на 

предмет соответствия действующему законодательству.  

 3.2.4.2. Специалист Уполномоченного органа по результатам проверки 

документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае наличия оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 3 дней готовит проект 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной, обеспечивает его 

согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке. 

 3.2.4.3. Специалист Уполномоченного органа по результатам проверки 

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, производит 

расчет платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении 

зеленых насаждений, расположенных на территории Марьинского сельского 

поселения Тбилисского района. 

После внесения платы заявителем и на основании акта обследования 

комиссии по обследованию зеленых насаждений, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 3 (трех) дней подготавливает 

проект порубочного билета. 

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 дней. 

 3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

 3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие оснований для предоставления муниципальной 

услуги, либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.   

 3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация решения о предоставлении муниципальной услуги, либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в 

МФЦ (в случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ). 

 3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии. 

 Передача ответственным специалистом Уполномоченного органа 

документов в МФЦ осуществляется в течение одного рабочего дня после 

регистрации документов, являющихся результатом предоставления 



26 
 

муниципальной услуги, на основании реестра, который составляется в двух 

экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется 

подписями специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ. 

 3.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

 3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за передачу пакета 

документов в МФЦ. 

 3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной 

процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

 3.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение 

МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи 

Заявителю. 

 3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и 

работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета 

документов. 

 3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.6.2. Специалист Уполномоченного органа в течение трех дней с 

момента согласования и подписания проекта мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, при отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги лично в руки Заявителю или направляет 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в адрес 

Заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 

3 дней после внесения платы заявителем, осуществляет выдачу порубочного 

билета. 

 3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 дней. 

 3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа ответственного за выдачу (направление) 

Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или результата 

предоставления муниципальной услуги. 
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 3.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является вручение заявителю или отправка по почте уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.7. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов 

для предоставления подуслуги. 

 3.2.7.1. Основанием   для   начала административной процедуры является 

обращение Заявителя в Администрацию с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления подуслуги, в соответствии с подразделами 

2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, предоставленными Заявителем по его 

инициативе самостоятельно, или поступление заявления и документов в 

Уполномоченный орган из МФЦ. 

 3.2.7.2. Заявление и документы могут быть направлены в Уполномоченный 

орган по почте. В этом случае направляются копии документов, верность 

которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники 

документов не направляются. 

 Специалист Уполномоченного органа: 

 проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 

подуслуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента, и 

документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем 

по его инициативе самостоятельно; 

 производит регистрацию заявления и документов, указанных в подразделе 

2.6 Регламента, и документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, 

представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в день их 

поступления в Уполномоченный орган; 

 сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных 

документах; 

 выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которые не 

позволяют однозначно истолковать их содержание; 

 проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

 документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

 тексты документов написаны разборчиво; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

 документы не исполнены карандашом; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

 срок действия документов не истек; 

 документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

 документы представлены в полном объеме; 
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 формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

 в случае представления не заверенной в установленном порядке копии 

документа, указанного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в 

подразделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе 

самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с 

оригиналом и ставит на ней заверительную надпись «Верно», должность лица, 

заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, 

печать, а оригиналы документов возвращает Заявителю.  При  заверении  копий 

документов, объем которых превышает 1 (один) лист заверяет отдельно каждый 

лист копии таким же способом, либо проставляет заверительную надпись на 

оборотной стороне последнего листа копии прошитого, пронумерованного 

документа, причем заверительная надпись дополняется указанием количества 

листов копии (выписки из документа): «Всего в копии __ л.» и скрепляется 

оттиском печати (за исключением нотариально заверенных документов); 

 при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 

2 настоящего Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме 

документов, необходимых для предоставления подуслуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению; 

 при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 

неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 

заявление, помогает в его заполнении; 

 выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в подразделе 

2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно. 

При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения 

(регистрации) указанных документов не позднее чем через 1 рабочий день с даты 

их получения (регистрации) по почте. 

 3.2.7.3. В случае непредставления (представления не в неполном объеме) 

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, специалист 

Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию. 

 3.2.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 (один) рабочий день. 

 3.2.7.5. Исполнение данной административной функции возложено                    

на специалиста Уполномоченного органа, ответственного за прием 

(регистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления подуслуги. 

 3.2.7.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления подуслуги. 

 3.2.7.7. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления о предоставлении подуслуги и прилагаемых к нему документов или 
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отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме 

документов. 

 3.2.7.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является выдача Заявителю специалистом Уполномоченного органа расписки-

уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении подуслуги                   

и прилагаемых к нему документов или выдача уведомления об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления подуслуги с указанием причин 

отказа. 

 3.2.8. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 3.2.8.1. Основанием для начала процедуры является непредставление 

Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 

Регламента, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении подуслуги. 

 3.2.8.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 

1 рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления документы, указанные в 

пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках межведомственного 

взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении подуслуги. 

 3.2.8.3. Должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и 

направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

межведомственные запросы о представлении документов и информации, 

необходимых для предоставления подуслуги, а также о представлении 

запрашиваемых сведений в форме электронного документа, согласно 

утвержденным формам запроса, который подписывается электронной цифровой 

подписью, или межведомственный запрос о представлении запрашиваемых 

сведений на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным 

пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 3.2.8.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются 

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической 

возможности) с использованием совместимых средств криптографической 

защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том 

числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), либо на 

бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом 

Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной 

связи, при отсутствии технической возможности направления 

межведомственного запроса. 



30 
 

 Направление запросов допускается только с целью предоставления 

подуслуги. 

 По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, 

указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

 3.2.8.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней. 

 3.2.8.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

подуслуги. 

 3.2.8.7. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 

2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении подуслуги. 

 3.2.8.8. Результатом административной процедуры является получение 

документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

 3.2.8.9. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация специалистом Уполномоченного органа 

поступивших в рамках межведомственного взаимодействия документов, их 

приобщение к заявлению и документам, представленных Заявителем. 

 3.2.9. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.   

 3.2.9.1. Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный специалистом, ответственным за предоставление подуслуги, 

полный комплект документов.  

 3.2.9.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, 

указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия 

действующему законодательству и наличия оснований для предоставления 

подуслуги, либо оснований для отказа в предоставлении подуслуги. 

 3.2.9.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 10 рабочих дней. 

 3.2.9.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

подуслуги. 

 3.2.9.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является соответствие полного комплекта документов, 

предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также документов, 

предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, требованиям законодательства, 

регулирующего предоставления подуслуги.  

 3.2.9.6. Результатом административной процедуры является 

осуществление специалистом Уполномоченного органа проверки документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных пункте 2.7.1 
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подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия законодательству, 

регулирующему предоставление подуслуги. 

  3.2.9.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является готовый к принятию решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении подуслуги пакет документов. 

 3.2.10. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении подуслуги. 

 3.2.10.1. Основанием для начала административной процедуры является 

окончание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и 

документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет 

соответствия действующему законодательству. 

 3.2.10.2. Специалист Уполномоченного органа по результатам проверки 

документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных 

пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в случае наличия оснований для отказа в 

предоставлении подуслуги, предусмотренных пунктом 2.10.3 подраздела 2.10 

Регламента в течение 1 дня готовит проект мотивированного отказа в 

предоставлении подуслуги, обеспечивает его согласование и подписание в 

установленном в Уполномоченном органе порядке. 

 3.2.10.3. Специалист Уполномоченного органа по результатам проверки 

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в 

пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в случае отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении подуслуги осуществляет подготовку разрешения о 

пересадке зеленых насаждений. 

3.2.10.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 

 3.2.10.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

подуслуги.  

 3.2.10.6. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие оснований для предоставления подуслуги, либо 

оснований для отказа в предоставлении подуслуги. 

 3.2.10.7. Результатом административной процедуры является подготовка 

разрешения на пересадку зеленых насаждений, либо решения об отказе в 

предоставлении подуслуги.   

 3.2.10.8. Способом фиксации результата административной процедуры 

является подписание разрешения на пересадку зеленых насаждений либо 

регистрация решения об отказе в предоставлении подуслуги. 

 3.2.11. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа 

в МФЦ (в случае предоставления подуслуги через МФЦ). 

 3.2.11.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный для выдачи результат предоставления подуслуги. 

 3.2.11.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии. 
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 Передача ответственным специалистом Уполномоченного органа 

документов в МФЦ осуществляется в течение одного рабочего дня после 

регистрации документов, являющихся результатом предоставления подуслуги, 

на основании реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату 

и время передачи документов, а также заверяется подписями специалиста 

Уполномоченного органа и работника МФЦ. 

 3.2.11.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

 3.2.11.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа, ответственного за передачу пакета 

документов в МФЦ. 

 3.2.11.5. Критериями принятия решения по данной административной 

процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат 

предоставления подуслуги в МФЦ. 

 3.2.11.6. Результатом административной процедуры является получение 

МФЦ результата предоставления подуслуги для его выдачи Заявителю. 

 3.2.11.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и 

работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета 

документов. 

 3.2.12. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления 

подуслуги. 

 3.2.12.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении подуслуги либо 

об отказе в предоставлении подуслуги. 

 3.2.12.2. Специалист Уполномоченного органа в течение трех дней с 

момента согласования и подписания проекта мотивированного отказа в 

предоставлении подуслуги, при отказе в предоставлении подуслуги, 

осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении подуслуги лично 

в руки Заявителю или направляет уведомление об отказе в предоставлении 

подуслуги в адрес Заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 При принятии решения о предоставлении подуслуги специалист 

Уполномоченного органа в течение трех дней выдает заявителю разрешение на 

пересадку зеленых насаждений.  

 3.2.12.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 дня. 

 3.2.12.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа ответственного за выдачу (направление) 

Заявителю результата предоставления подуслуги. 

 3.2.12.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие решения об отказе в предоставлении подуслуги или 

решения о предоставлении подуслуги. 

 3.2.12.6. Результатом административной процедуры является направление 

уведомления об отказе в предоставлении подуслуги или результата 

предоставления подуслуги. 
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 3.2.12.7. Способом фиксации результата административной процедуры 

является вручение заявителю или отправка по почте уведомления об отказе в 

предоставлении подуслуги или вручение заявителю результата предоставления 

подуслуги. 
 

3.3. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

 

 3.3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) в электронной форме: 

 получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

 запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 получения результата предоставления муниципальной услуги; 

 получения сведений о ходе выполнения запроса; 

 осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 

 

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), Регионального портала, административных процедур 

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

Едином портале, Региональном портале, официальном сайте. 

На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте 

размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

круг Заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном 

сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

предоставляется Заявителю бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале, Региональном портале, официальном сайте. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, 

или предоставление им персональных данных. 

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В целях предоставления муниципальной услуги в том числе 

осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя на Региональный портал, Единый портал многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края (далее – Единый портал МФЦ КК), официальный сайт с 

целью получения муниципальной услуги по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Регионального портала, Единого 

портала МФЦ КК, официального сайта. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема 

Заявителей. 

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является наличие свободных для приема даты и времени в пределах 

установленного в МФЦ графика приема Заявителей. 
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Результатом административной процедуры является получение 

Заявителем: 

с использованием средств Регионального портала, официального сайта в 

личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ; 

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления о 

записи на прием в МФЦ на данном портале. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ. 

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации на Едином портале, Региональном портале, 

официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном 

портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса 

в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте 

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса Заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2 Регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

запроса; 

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе 

идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на Едином 

портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 

в Единой системе идентификации и аутентификации; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном 

портале, официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
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одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 

месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные 

пункте 2.6.1, 2.6.2 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса 

о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном 

портале, официальном сайте. 

Результатом административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом в электронной форме заявления и прилагаемых к 

нему документов посредством Единого портала, Регионального портала, 

официального сайта. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала, Регионального 

портала, официального сайта и получение Заявителем соответствующего 

уведомления в личном кабинете. 

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, 

направленных Заявителем посредством Единого портала, Регионального 

портала, официального сайта. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 

порядке информации об оплате муниципальной услуги Заявителем. 

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального 

портала, официального сайта автоматически осуществляется форматно-

логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом 

Уполномоченным органом, после заполнения Заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по 

которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, 
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Регионального портала, официального сайта Заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа, 

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта присваивается статус, 

подтверждающий его регистрацию. 

При получении запроса в электронной форме должностным лицом 

Уполномоченного органа проверяется наличие оснований для отказа в приеме 

запроса, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Регламента. 

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо 

Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления 

муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов 

для предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или 

сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме 

документов. 

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.5.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. За уничтожение зеленых насаждений заявителем 

вносится плата за проведение компенсационного озеленения в порядке, 

предусмотренном разделом 2.12 настоящего Регламента. 

3.4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является готовый к 

выдаче результат предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель 

по его выбору вправе получить: 

а) решение о предоставлении муниципальной услуги или решение об 

отказе в ее предоставлении в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

б) решение о предоставлении муниципальной услуги или решение об 

отказе в ее предоставлении на бумажном носителе, подтверждающего 

содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом, 

в МФЦ; 



38 
 

(Примечание: на текущий момент, в связи с отсутствием интеграции 

Реестра Краснодарского края с системами МФЦ, вариант, описанный в пункте б) 

технически не реализован). 

в) решение о предоставлении муниципальной услуги или решение об 

отказе в ее предоставлении на бумажном носителе. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 

течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является наличие результата предоставления муниципальной услуги, который 

предоставляется Заявителю. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

Заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

получение результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа является уведомление о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портале, 

Региональном портале, официальном сайте. 

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя на Единый портал, Региональный портал, официальный сайт с целью 

получения муниципальной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 

электронной почты или с использованием средств Единого портала, 

Регионального портала, официального сайта по выбору Заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

Заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ, 

содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
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возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является обращение Заявителя на Единый портал, Региональный портал, 

официальный сайт с целью получения муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является получение 

Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес 

электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном 

портале, официальном сайте по выбору Заявителя. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги в личном 

кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале, официальном 

сайте в электронной форме. 

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является окончание 

предоставления муниципальной услуги Заявителю. 

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Региональном портале, официальном сайте, в случае 

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества 

муниципальной услуги, с использованием средств Регионального портала, 

официального сайта. 

Результатом административной процедуры является оценка доступности и 

качества муниципальной услуги на Региональном портале, официальном сайте. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципальной 

услуги на Региональном портале, официальном сайте. 

3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо муниципального служащего. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения муниципальной услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 
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использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителю 

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, а 

также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы. 

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями 

(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, муниципального служащего. 

Результатом административной процедуры является направление жалобы 

Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы 

досудебного обжалования в электронном виде. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в 

системе досудебного обжалования. 

 

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 3.5.1. В случае выявления заявителем в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок, 

допущенных Уполномоченным органом, должностным лицом Уполномоченного 

органа, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, заявитель 

представляет в уполномоченный орган, МФЦ заявление об исправлении таких 

опечаток и (или) ошибок. 

Заявление должно содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактная 

информация заявителя; 

наименование Уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых 

заявитель выявил опечатки и (или) ошибки; 

реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) 

ошибки; 

описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем; 

указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса 

об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем, и замене 

документов, а также представления (направления) результата рассмотрения 

заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих 

исправления и замены. 

3.5.2. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Уполномоченный орган об исправлении допущенных 

Уполномоченным органом, должностным лицом Уполномоченного органа, 
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муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.5.3. Ответственный специалист Уполномоченного органа в срок,                          

не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

3.5.4. В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок                

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

ответственный специалист Уполномоченного органа осуществляет их замену             

в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок                    

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

ответственный специалист Уполномоченного органа готовит уведомления                  

об отказе заявителю в исправлении опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления, и после его подписания главой Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района направляет заявителю в срок, не превышающий 2 (двух) 

рабочих дней со дня подписания и регистрации уведомления. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является исправление 

Уполномоченным органом допущенных им опечаток и ошибок в выданных                  

в результате предоставления муниципальной услуги документах и (или) их 

замена. 

3.5.6. Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, 

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений в порядке, установленном разделом 5 

Регламента. 

 

4. Формы контроля за предоставлением  

муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами, ответственными специалистами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

 4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги. 
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4.1.2. Ответственные специалисты Уполномоченного органа, 

руководствуются положениями Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется 

право на получение информации о своих правах, обязанностях и порядке 

предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных 

данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц. 

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

специалистами Уполномоченного органа положений настоящего Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется постоянно 

непосредственно начальником главой Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района путем проведения проверок. 

  

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
  

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в целях 

предупреждения, выявления и устранения нарушений прав заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района. 

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                      

с предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отдельные 

вопросы (тематическая проверка). 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется выполнение ответственными лицами требований настоящего 

Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования                   

к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.3. Плановые проверки осуществляются 1 (один) раз в год. 

4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

поступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

администрации Марьинского сельского поселения Тбилисского района, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

 4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и принимаются меры по устранению 

нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

принятые ими решения и действия (бездействие) при предоставлении 

муниципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги должностными 

лицами Уполномоченного органа должен быть постоянным, всесторонним, 

объективным и эффективным. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в администрацию Марьинского 

сельского поселения Тбилисского района, в том числе обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения 

Регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Уполномоченным 

органом, должностным лицом либо муниципальным служащим 

Уполномоченного органа, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений  

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица либо 

муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, 

является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или 

осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона                                       

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона                                          

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

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 
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иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа, МФЦ, работника МФЦ 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на  

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  

функция  по  предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми                         

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона                                          

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».                                   
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В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена    

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, а также их должностные лица, 

муниципальные служащие, работники и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

 5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих отраслевого (функционального) органа, через 

который предоставляется муниципальная услуга, подается заместителю главы, 

курирующему соответствующий орган. 

Жалоба на действие (бездействие) отраслевого (функционального) органа 

подается заместителю главы, курирующему соответствующий орган. 

Жалоба на действие (бездействие) заместителя главы, курирующего 

соответствующий орган, подается главе муниципального образования. 

Жалоба на решение Уполномоченного органа подается главе 

муниципального образования. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи 

Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ) 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Краснодарского края. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

 5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме                 

на бумажном носителе, в электронной форме, в Уполномоченный орган                              

по рассмотрению жалобы. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 

служащего, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена                

по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного 

органа, федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения 

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, муниципального служащего в соответствии                        

со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                       

с использованием системы досудебного обжалования. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 

портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.4. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает 

передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным 

органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения                      

о местонахождении 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) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                       

и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

 5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ,              

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток               

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

 5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

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 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7.2. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                      

в соответствии с основаниями, предусмотренными муниципальным 

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Марьинского сельского поселения Тбилисского района и её должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

5.7.3. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в соответствии 

с основаниями, предусмотренными муниципальным нормативным правовым 

актом, регламентирующим порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации Марьинского сельского поселения 

Тбилисского района и её должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

 5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подпункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 Регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом и (или) 

МФЦ, 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. 

5.8.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 раздела 5 Регламента, 
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даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8.4. 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 частью 1 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.5. В случае, если жалоба была направлена в электронном виде 

посредством системы досудебного обжалования с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

 Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) Уполномоченным органом, должностным лицом 

Уполномоченного органа, муниципальным служащим в ходе предоставления 

муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

 Заявители имеют право обратиться в Уполномоченный орган, МФЦ за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Уполномоченного органа, официального сайта МФЦ, Единого портала, 

Регионального портала, а также при личном приеме заявителя. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 

 

 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 

получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 

муниципальной услуги, непосредственно в Уполномоченном органе, на 

официальном сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином портале, 

Региональном портале. 

 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 
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6.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ: 

информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

прием запроса (далее – заявление) Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

прием результата предоставления муниципальной услуги от 

Уполномоченного органа; 

выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 

предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также 

выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационной системы Уполномоченного органа. 

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством 

размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для 

получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных 

источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специально 

оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования 

Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» 

пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение Заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.4 

настоящего Регламента. 
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Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также с условиями 

соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом (далее – 

соглашение о взаимодействии). 

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос): 

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

посредством проведения его идентификации, аутентификации с использованием 

информационных систем; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается; 

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а 

также комплектность документов, необходимых в соответствии с пунктами 2.6.1-

2.6.4 настоящего Регламента для предоставления муниципальной услуги; 

проверяет на соответствие копии представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток или 

допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники Заявителю; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 – 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных 

Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления 

необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в 

соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 

муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 

копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает 

подлинники Заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии 

с разделом 2.9 настоящего Регламента, регистрирует заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет 

документов. 

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан 

проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных 

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых 

необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг, указанных 

в комплексном запросе. 
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В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 

нормативно установленным требованиям или его отсутствия – работник 

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документа, 

удостоверяющего личность, для предоставления муниципальной услуги и 

предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно 

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу МФЦ: 

принимает от Заявителя заявление и документы, представленные 

Заявителем; 

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 – 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных 

Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления 

необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в 

соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 

муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 

копии документа личного хранения); 

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от Заявителя, копий документов личного хранения, 

принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в 

установленном порядке; 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов по 

защищенным каналам связи, заверенные уполномоченным должностным лицом 

МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при 

отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в 

электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются МФЦ в Уполномоченный 

орган на бумажных носителях. 

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре 

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с разделом 2.9 

настоящего Регламента. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении 

документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для 

отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде 

с указанием причин отказа). 
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Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ. 

6.2.3. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет 

документов). 

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган, 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на 

основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 

время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного 

органа и работника МФЦ. 

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов 

в Уполномоченный орган, являются: 

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов, 

установленных заключенными соглашениями о взаимодействии; 

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его 

территориального отдела/филиала); 

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к 

ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о 

взаимодействии. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника 

МФЦ в реестре. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

получение пакета документов Уполномоченным органом. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника 

МФЦ и специалиста Уполномоченного органа. 

6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ. 

Передача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии. 

Передача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, 

который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи 

документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и 

работника МФЦ. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его 

выдачи заявителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника 

МФЦ в реестре. 
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Критериями принятия решения по настоящей административной 

процедуре является готовность результата предоставления муниципальной 

услуги к выдаче Заявителю. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ. 

6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является 

получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его 

выдачи Заявителю. 

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от 

Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальной 

услуги, а также по результатам предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями 

соглашения о взаимодействии. 

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги: 

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

устанавливает личность заявителя посредством проведения его идентификации, 

аутентификации с использованием информационных систем; 

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата муниципальной услуги 

обращается представитель Заявителя; 

выдает документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа. 

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченным органом, в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

Критерием административной процедуры по выдаче документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является: 

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков получения 

из Уполномоченного органа, результата предоставления муниципальной услуги; 

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых 

актов. 

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является личная 

подпись    Заявителя    с    расшифровкой    в    соответствующей    графе    расписки,  
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|IPZIO}KEHZENS 1

K aAMIZHI4 CTp aTI4BHOMy pernaMeHTy

[peAocTaBreHzx uyuzquna:rlnofi

nraee MapluHcKoro ceJlbcKofo
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llpoury BbrAarb nopy6ounrrii 6rarer na ocyudecrBJreHi4e AerreJlbHocrl4:
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Mecro saxoxreul{t 3ereHbrx r'acaxnenufr.
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Jluuna.a no4nucr
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AaHHbrx a,qMrrHr,lcrpaquefi MapruircKoro ceJlbcKoro fioceJreuwl T6zlaccxoro pairoua,

AJr{ rroJrrteHzfi MyHnqunaJrbHol4 ycJlyri4, 14 [oATBepXAarO, r{TO AaBa.g raKoe corJlacue,
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AHr Ao MoMeHTa or3brBa couracrlf,. O:rxas s [peAocraBJIeHI{I4 Molrx flepcoHaJIrHBIX

AaHHbrx BJrer{er HeBo3Moxuocrb aAMuHLrcrpaqun Maprraucrofo ceJlbcKoro floceJleHlr.fi

T6ultlccxoro pafr.ota I4crIoJIHIrrb csou $ynr<qirl4 no o[peAeJIeHIrIo Bo3Moxuocrlz
rrpe.4o cTaBJleHr4fi w ]ltlrryrnaJrbHblx ycJlyr.
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Mec:ro Haxoxregi4.r 3eJrenbrx nacaNlenlrft r/n

(MecroHaxoxAeEne 3eMer6rroro yracrK4 B npe.ugrax Koroporo pacfloraralorct lpeAraxaeMbre r( [epeca,(Ke 3eJleHBre Hacat(AeHltt)

Mecro pacrroJroxenrrfi 3eJreHbIX uacaNgeuraft flocJre ocyqecrBJreHl4-f,

nepeca4r<ir: rdn 23:29:

4Yr.3y6oe, )rr. CesePHas. 3
(MecroFaxorcaeu[e 3eMglrLEoro yr]acr(4 B npe4enar r<oroporo 6yler ocyruecrBreHa repecaqra :eleuux nacarueuai)

llprana.rlrexuocr; 3eMeJr6Horo yqacrKa, Ha KoropoM rlpol{3pacraror 3eJIeHbIe

HacaxAeHrzt npaBo co6crBegHocr
llpuna4nexnocrr

ocyuecTBJreHa rrepecalKa
u.u.

1) ecJrr4

yBe,4oMJreHrrs o

Cporu npoae4euru pa6or: c "ll"aerycra 2021 r. no " 11"cesrs6ps2021 r.

Cnoco6 BbrAaqrl (uanpaueuiax) pe:ynl:rara [peAocraBJreHl{t MyHIiIII4[aJIbHofr
vc irvl.l,r' n4glrcl

(irr4.rFo, ynoJrsoMoqeEsoMy Jrrirlyj noqroBBrM or[paBneElreM)

eu6pan BapvaHT (Jrvquo)), cJreAyer raKxe yKa3arl cloco6

2) ecnu arr6pau BapriaHr (ynorHoMorrennoMy Jrzqy)), cireAyer yKa3arb:

ycJryfa <<Brr4ava nopy6ounoro 6r,ueta>>

@OPMA 3A'BJIEHI{.fl

lnaee MaorzHcKoro ceJrrcKoro
IIOCEJICHU' I OIIJIIICCKOTO PAI,IOIIA

3A'BJIEHI,IE

3eMerrbHofo rracrKa, B [peAeJrax Koroporo 6yaer
3eJrenbrx nacaxrenuit npano co6crseuuocflr Irlnanona

flpfiHsroM per]JeHuil: no_Tgnga_a_H
(no re:re$ouy, no aapecy 3neKrposuofi Iro.rrEI)

(Dtr4O ynonnoMorrenHoro rllqa (noJrHocrbro):
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,{orcyrueul yAocroBeprrorqaft nzqsocm:
Bn4 4Orcyrra enra

AaTa BbrAaqu

cepvfr Ns

KCM BbIAAH

Kouraxrurrft rene$on:
Pexeugr4Trr 4orepehnocrz (npz na,ria.rzra 4oeepennocru):

3) ecnir err6pan BapI4aHT (rIorIToBlIM

no KoropoMy Heo6xo.unuo Ha[paBIirB
npeAocraBJrenr4s. My:nlrrJvlalo n ofr ycnyrz:

orlpaBJreHz eM)), cJreAyer yKa3ar6 aApec,

AoKlMeH! qnrsrcqfifrc.q pe3ynbraroM

<01> aerycra 2021 r.

Conracue Ha no.flyqeuze nepcoHaJrbubrx AaHHbrx
B qe.rrx co6mo4enru @e4eparuuoro sarcosa w 27

tr4eaHos

uwns. 2006 roaa J\! 1 52-@3

<<O nepcona,uHbrx AaHHbrx)) s ,qaro cno€ cotJlacue ua o6pa6orxy MoI4x rIepcoHaJIrHbD(

AaHHbrx aAMrrnr{crpaqrzeft MapwiucKofo ceJrlcKoro [oceJrenlztr T6unuccrcoro paitona,

AJrr rroJrrreH?rg MyHl4rlvnaJrbHor4 ycny 4, 14 rroATBepxAalo, rITo AaBas raKoe conracl4e,

a geficrel'ro csoeft eoneft r4 B cBoeM r{HTepece. Tarxe uacrotqlrM rlplasuaro v
noATBepxAaro, qro Hacrorrqee conracI,re c.tLrtaercfl.,4aHHbrM unoro :no6rirrl rperErtM
JrIirIaM, yKa3aHHbrM Bbrrrre, c )nreroM coorBercrBylorllt4 x I43MeHeHuit, u nto6ne rperll{
irrzqa r4Melor fipaBo Ha o6pa6orry flepcoHairbHbrx AaHHBrx Ha ocHoBarrrrl] coulacurl.
Hac:rosrqee corJlacl4e Aaercfr vnoro 6eccpovno, Ho Mo)Ker 6r'rrr oroggano
nocpeAcTBoM HaJipaBJreHI{t MHoIo IIIrcBMeHHoro yBeAoMneHLLfi B aAMI4Hi{CTpaqUrc

Maoruncxoro ceJllcKofo nocenenrax T6rlrtvccroro pafioga He Meuee r{ervr sa 2 pa6o.IID(

rHr ,&o MoMeHTa or3lrBa couracr4r. Orxas e [pe,uocraBJlegvrv Morlx fiepcoHatlbHllx

,qaHubrx BJrerrer HeBo3MoixHocrb a,uMr4nucrpaqnr,r MapszncKoro ceJrbcKoro [oceJreHLI{
T6ralzccroro paftoua r4c[oJrHr4TB cnou Syrmqua o o[peAeJIeHI4Io BogMoxHocrLI
rrpeAocTaBneHus MyHvrlr4rlarLHbrx ycJryr.

<01> aerycra 202I r. lleaHos

ft asa MaorzucKofo ceJrbcKoro

rro ceJreHrrr T6znuccroro paftoua C.B. Maprurn



IPUIO](EHI,IE Ne 4

K aAMr{Hr.ICTpaTrrBHOMy peflIaMeHTy

[peAo CTaBiIeHnx rr4yn[qranarilnOfi

lnane MapruncKoro ceJlbcKoro

rtocerenltt T6unuccxoro pafi ona
C.B. Maprurn
o'r I4r;aqosa I4eaua VIaaqoeu\a.

ycryrl,r <BrrAaqa nopy6ovnoro 6ranera>>

OEPA3EII3A-flBJIEHAfl

rcr.: 89180000000

3AXBJIEHI{E

pa6or: IIo20

ycnyru:
Cnoco6 B6iAarr[ (nanpas;renrl.a) pesynrata fipeAocraBnenrz.s rvrynuqrlnanrnoft

(n!{qso, ]ronuoMoqeHlroMy Jrlruy, IlolrroB6n{ or[paBn€HueM)

1) ecJII{ err6pan BapI{aHT (JII4IIHo)), cneAyer rarc(e yKa3arr cnoco6

YBe.UOMJreHItfi O npUHfiTOM pelrleHl4l.T:
(no tere&ony, no aqpecy 3ne*p;;;;E to"tot

2) ecnu err6pan BapI{aHT <yfiorHoMorlenuoMy JIHUy>' cJIeAyer yKa3arb:

fipoury Bbl.qarb pa3pelrleuve Ha rlepecaAKy 3erenblx uacaN.aewui4 B cBfi3l4

o6ocHoBaH[e sgo6xo.{riMocrt IlepecarKl 3eilesBrx sacatcqeHl-ifr

Mecto uaxoN.[euut 3eJIeHbIx HacaNAeniafi

rlpeaJlaraeMBle I( lepeca'4ke 3eneEble HacaxqeHl'tt)

Mec:ro pacrioJioxenlzt 3eJreHblx nacax4eurafi rrocJle ocyqecrBneHl4t

iIepecaAKlli:_ 
(*""rogaxo*r4"n"" seM€JrlEoro ) .racrK4 B npe4erar roroporo 6y4er ocyurecrBJrgl{a flepeca,4ra 3ereHErx Eacax,[enqt)

llprauagreNuocrb 3eMer6uoro f{acrKa, Ha KoropoM fipol]3pacraror 3eJIeHbIe

HacaxAeHLI-g

llpunagriexnocm 3eMeJlbnoro )rqacrKa, B [pe,qeJrax Koropofo 6yaet
ocyulecTBJreua riepeca,4Ka 3eJleulrx nacax4enuft

Cpor<r.r IIpoBeAeHVs

20n

(DITIO ynorinoMoqeunofo mlqa (nonuocmto) :
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[orcynaenr, yAocroBepfi Ioruttfr liaqnocrll
Bn4 gorcyuenra
BbrAatll,l

cepr{.fl Ne

IiATA KEM BLIAAH

(

Kourarumrft rcre(Pon:
Per<Busutrr AoBeperinocrri (npn rialzunu AoBepenHocr[):

3) ecnv nrr6pau BapIiaHT (nor{ToBbIM orrlpaBnenlreM>' cJie.4yer yKa3arb aApec'

IIo KoropoMy ireo6xo4urr,ro Ha[paBLITb AoKy\4eHT, xenxrolqv ftcl pe3yJlbraroM

npeAocraBJleHl{r MyHuIIIanaJIruoft ycnyrtt :

r.

Aa;ra JllruHar no4nucr

Cor.nacue Ha rloJIln{eHue flepcouarlbnbrx,4auHbrx
B qenxx co6.nro4envx @e4epamnoro 3aKoua ot 27 wrons.2006 roaa Nsi52-@3

<<O nepcona,rrHblx .qaHHbID) I 4arO CeOd coHIaCUe ua o6pa6Orry MoIzX [epcOHaJIbHbrX

AaHHbrx aAMr4urrcrpaqueft MapruncKofo ceJrrcKoro noceJIeHI4rI T6rEnzccroro paftona,

Art{ noryr{eHr4r MyHliqv rrairsnofr yclyru, r{ [o,qrBepxAalo, tITo AaBat raroe corJlacl4e,

x 4eftcrnyo csoeft goreft Il B cBoeM IluTepece. TarNe sactosqvM [pI43HaIo n
loATBepx{Aaro, rrro HacTofirqee corJlacl4e crrvraercq AaHHbiM unoro :rro6rrlvr rpeTblrM

Ir{rIaM, yKa3aHHbIM BbI Ie, c } IeToM cooTBeTcTByIorqvX 1i3MeHegufr, u mo6ue TpeTbIl

irr4rla uMerOT flpaBo Ha O6pa6orry nepcouanbgblx AaHHIIX Ha ocHoBaH[I4 COrlIacwI.

Hacro-gulee corllacue Aaerct Irtuoro 6eccpovuo, Ho Mox(er 6rrrr orogeaHo

rrocpeAcTBoM HaIipaBJIeHI4.q MHOIO II]CbMeHHOTO yBeAOMJIeHI4fi B aAMI4Ht4 CTpaUI4IO

Maprrancroro ceJlEcKofo noceleHus T6utrrEccroro paftoHa He Meuee qev.sa2 pa6ouvw.

AHr Io MoMeHTa orsbrBa coulacr4s. Orras n fipeAocraBreulirr Molrx riepcoHaJrbublx

.uaHgbrx BreqeT HeBo3Moxuocrb a,{Miiur4crpaqzu MapuncKoro ceJlbcKoro rroceJleurrt

T6Zriuccr<oro paiioHa IIoIOJIHI{TB ceoz QyUrqttI4 nO OlpeAeJIeHI{Io Bo3MOXHocTIz

lpeAocraBJreHvr MyHI4IIi4naJIbHbx ycnyr.

Aata noAIIIiCh

ftara MaprraucKoro ceJrbcKoro
C.B. Mapr:rnr

t

rIoceJIeHLr{ I OI4JIIiCCKOfO pal4o}la



TIPI4JIOXEHI4E J\! 5
K aAMITHI{CTpaTUBHOMy perJIaMeHTy

npeAocTaBJreHr4r MyH[IuI4naJ] bHOfr

y clryrrt (BbrAa.ra [opy6oquoro 6unera>

. PACru4CKA
B flOflyqeHr.iiz AoKyMeHToB, npeAcTaBJIeHHbIX 3atBI{TeJIeM

Hacroxrqrav yAocroBepf,ercfi, 3A'IBVTEJIb

(o.14.O.)

npe4craeur(a) cneAyloruv e AoKyMeHTbI (c yxbsauzerr,r KoJrrrqecrBa I,r Sopvrr
npe.ucraBreHHoro loxltrenra) :

AoKlMeHTbr, floAJrex{aque fionrleHl{}o rlo Me)KBeAoMcTBeHH6IM 3arIpOCaM:

Brrgan pac rrcKy
(@.lLO,,.qonNHocrr, IloatuzcB Jinu4 rlpl{rtrBurero aokyMesrhl)

20 r.

,{oxyrrlenrrr BbrAaJr :
(@,H,O., .uoliNuocrr, Ilo,ur!{c! Jrr ra, BBIAaBtJero ,{oK}MeHTLI)

,,{orcyiraenrsr [onyqlzn :

(@.I4.O., flo.qnrrcB lrrqa. [oryqrzBrrero AoKyMeETBI)

Drasa MaprzncKoro ceJrbcKofo

rloceJreHr4-fi T6nlrvrccroro pailoHa C.B. Maprun



NPI,UIOXEHI,IE NE 6

K aAMI{Htl CTp aTI4BHOMy perJIaMeHTy

rrp eAo craBJleurx iraynuqzua.,rruoft
ycJryrur <Brr4ava uopy6ovnoro 6uteta>>

PACru4CKA
o6 orrase B [pl4eMe AoK]MeHToB, flpe.qcraBJleuHbrx 3atBIzreJIeM

Hacroxiqurra y,4ocroBepsercfi , rrro 3af, BIrreJIro
(o.r4.o.)

OTKa3aHO B IIpIleMe AOKyMeHTOB, seO6xo,4Ulmrx AJUI [peAcTaBneHI4rI MyHlrq[nallnofi
ycJryru <<Brr4ava ropy6orrHofo 6utera>>, no cJIeAyIolIII4M ocHoBaHhiIM:

Bu4an pacnucKy
(@,I4.O., aonNtrogrr, noAnncb tl'tu4 orKa3arruero r npueue .aorytlei'non)

u', 20 1.

lnana MaorurncKoro ceJlbcKoro

IIO CCJIEHI,I'I I OI4JII4CCKOIO PAVIO}IA C.B. Map:run



IIPI4IIOXEHI4E J\b 7

K aAMT4HI,ICTpaTIIBHOMy perJlaMei{Ty

[peAocraBJreHi4fi MyHI4III4[anbHOfi
ycryrrl (BbIAa-ra [opy6o-{Horo 6unero>

20

Ha ocHosauz[:
o6cre4onanux Ns _

Paaperuuu errpy6urr Ha Teppr{ropnu Maprn Hcr<oro ceJrbcKoro floceJrerru-rl

T6lilraccr<oro paftoua, AepeBLeB

B roM ql{cre: aeapufintrx 

-; 

ycblxarcqnx 

-; 

cyxocroftnsrx 

-;
yTpaTriBrrruxAeKopaTIrBHOCTB_;KycTapr{IiKoB-,BTOMrIrrCJIe:
[oJrHocTbro ycoxlllux _; ycbIXarcII[X _i caMoceB ApeBecHblx [opoA c

Ar4aMerpoM creora Ao 4 cI\4 IUT.

KB.M. HarIotIBeHHofo rloKpoBa (n r.'r. rasonoe),Pa:peurraru Hapyrulrrr
KB. M finoAopo,quofo cJlo.t 3eMJIrr. lloc:re sarepurenut pa6or flpoBecrl'I

OCBIzAeTeJrbcTBoBaHkI e MeCTa py6xr.i Ha [pe,4MeT cOOTBeTCTBIIf, KoJTIIIIecTBa

nupy6leirutrx ,4epeBbeB I{ KycTapHI4KoB, yKa3aHHoMy e nopy6ouuorr.r 6rale're, BbIBe3TIl

cpy6:renuyro ,upeBecrzny ra nopy6o-tue ocrarKr{. llo ot<oH.raH[I{ crpol{TeJILc'rBa rtlrv
peMoHTa 6laroycrpours I4 o3eIIeHI4Tb repprrTopun corJlacHo [poeKTy.

Coxpanxeurre 3eJIeH6re HacaxAenl{f oropoAl4Tb AepeBfiHHbIMI'I lqI{TaMr{ ,4o

Id.al].ara [po].I3BoAcrBa paoor.

Cpox orconuauux neitcruun flopy6orluofo 6rznera <<

llprzir.teuaune: .

B cnyrae HeBbr[oJIHeHI4rI pa6or rro BbIpy6Ke B yKa3aHHbIe cpoKl{ AoK}MeHTbI

loAJre)Kar nepeoQopl,rlennro.

ft ana MaprrzlrcKofo ceJlbcKoro
flocereHl4,r T6unxccr<oro p aitoli'a C.B. Maprrtri

x'20

Ilopy6o.rurrft 6u.ner J\b

3anBIrel:iulx Ns- or ( ) 20- t, axra
or( )> 20 r.



ilPHNOXEHI4E }lb 8
K aAMr4HuCTpaTrIBHOMy peiliaMeHTy
npeAocTaBJreH14r My HLIqurIaJIbHOfi

)n I q.r.r"r^

t(

20o6cre4oeanrax J\b

Ha ocnoeaHllu: 3A'BJIEEI4{ N9

oT( >

or( ))

Paspeururr ocyrqecrBrzrb rlepecaAKy 3eJIeHbIx nacaxAesrzft Ha reppl4Toprra

MaprzHcr<oro ceJlbcKofo NOCEJICHI4II T6nruccr<oro pairoKai

ycryrr4 <Bli4aua nopy6ovuoro 6utera>>

PA3PEIIIEHIIE J\b 

-Ha rrepecaAKy 3eJreHr,rx gacaxtAeuuft

Knaccu(pnrcaqux 3CJIEHbIX HacaxAeHl{fr yKa3aHI{eM KOI qeCTBa:

Pa^apeuurr Hapy[rrdrr KB.M. HAIOIIBEHHOIO IOKPOBA (B T.'I. TA3OHOB-),

KB. M [JroAopoAHofo cJlor 3eMJIIr. llocre sarepflreulr{ pa6or flpoBecrrl
ocBr{.4eTeJiBcTBoBaHI4e MeCTa rlepeca,4Kfi Ha npeAMeT

rnaccuSzxaqufi nepecax{eHHbrx 3eireHblx uacaxpeuufr,
Cpor oxon-ranua geitcrnua pa3perrrenrrr <(

llpurr,reuanze:
B cnylae HeBbrrroJrHeulr fr pa6or rlo repecaAKe B yKa3aHHbIe cpoKlr AoKIMeHTbI

IroAJIe)r{ar nepeo$opir,rnennio.

l:raea MapruucKoro cerlbcKoro
rro c eJreHI4.rI T6ulrzccxoro paftoHa C.B. Mapruu

COOTBETCTBIIf, KOJIIIqECTBA i4

yKa3aHHOMy B pa3pelrreHlzr4.

20 r.


