


Адпдэffi ЕЕtrтрАЕ$жffi кýФв Фн{}жАffi fl жФгФ г{}рФлсffi Фrф
ffiдýпж ffiЕЕЕ@,ffift?ъrъ]f"rtýrЕ*r д,Еf]Ё/rrъЕrяъ тъ 

^ 
#+fъ.ffi л

ýдqjв-дfuJýý:"trя_УýJff. lЗ_с*Fgрq.-0.Еtу ýl&лЕЕ-дкJд t*F !:f}*Еý_q".FкЕfъ.

ý}.ф*тАЕаФвJýýЕяЕým

о",ЗЯ, аэ,.U// ж&{
E{*Boкyfieкcк

об утвер?кде}lии администратрrвного регламента шо предоýтавлению
муниципальной услуги: <<выдача порубочного билета на

территории п{уницицального образования>>

В соответстврIи с Федеральным законом ат 27 июля 2010 ГОДа Jф 210,ФЗ
кОб организации представления государственных и мунициПалЬНъгХ УСЛУГ),
ЗаконоМ КраснодарскогО краЯ от 23 апреля 201З года Jrгс 2695-КЗ (об охране

зеленых насая{дений,в Краснодарско]\,{ крае)) по ст.ан о вляю; 
]

1. Утвердитъ админис,lративный ре]-ламент по шредоатавлению

муниципалъной услуги: <выдача порубоttного билета на территории
муниципаJIьного о бр аз ования)) (прил агается).

2. Считать утратившим силу постановIIение администрации
Новокубанского гOродакого поселения Новокубанского района от 04 деКабРЯ
20i5 года Ng 12115 (Об утвер}кдении административного регламеЕта по
предоставIIеЕию муниципальной услуги: <Выдача шорубочного биЛеТа На

территории Новокуб анского городскOго по Qеления FIовокубанского раЙОНШ.
a
1 Отделу организационно-кадровоit работы администрации

Новокубанского горOдского поселения Новокубанского района (БеПеНКО)

настоящее постаIlовле}Iлlе обнародова.,гъ, а таюке разместить на официальНОМ

сайте администрации Новокубанского города](ого поселения НовокубанаКОГО

района в информационно-телекоммуникаtционноЙ сети <ИнтерНеТ>

(www,пgрпг.гr-r).
4, Контроль за выllолненI4е]\4 настоящего постановления возло)ltитъ на

заместителя главьJ Новокубанского городского поселения НовокубанскОГО

района по строительству, жилищl]о-кOммунальному хозяЙству, транспорТУ И

связи А.Н, Сиротtана,
5. Настоящее постановление ветупает в силу со дня его обнародования,

Глава НовокубанOкOго го,родского
Новокубанского района А.и. Елисеев



прилохtl]ниЕ

утвЕрNtдЕн
постановлением администрации

Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

от /ё). ё)З 201,1 года J{s_Зе_,l

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<Выдача порубочного билеТа На

территории муниципального образования>>

I'lt_з.l1е.,l L Otji_l l},1E ГIОЛО}(Еili,Ill

Подраздел 1 .1, ПРЕДlИЕТ РЕГУЛИРОВАНИrI
ЛДN4ИНИС ТРАТИВ НОГО РЕГЛАN4ЕНТА

Административный регламент предоставления администрациеи
Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальноЙ

услуги <Выдача порубочного билета на территории муниципалъного

последователь}lость административньlх процедур (действий) по
lrредоставлению администрацией Новокубанского городокого поаеления
Новокубанского района муниципальной услуги <<Выда.iа порубочного билета
на территории муниципального образования) (далее * муниципалъная услУга),

Гlодраздел 1 .2. l{PYI' ЗМВИТЕJIЕЙ

Заявителями на полуLIение муниципа-uьной услуги (далее - заявители)
являются: лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на
территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района, для
которой требуется вырубка (уничтожение) зеленьlх насаждений, а также Их
представители, надел енны е с о ответствуюrци м и полномоLIиями.

Подраздел 1 .3. ТРЕБОВАНИl1 К ПОРЯДКУ ИНФОРh4ИРОВАНИrl
О ПРЕДОСТЛВЛЕНИИN4УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.З.1, Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется:

1,З.1.1. В tlд\i1,1Ill.tL],li]аlц1.1Ll llовоr<l,банского городского IlоQеленИЯ

Новокубанского района (далее __ уполномоченный орган):
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в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на аДреС

электронной почты;
по письменным обращениям.
l .3. ] .2. В многофункциональноN4 центре предоставления государственныХ

и муниципальных услуг Краснодарского края (далее - I\{ФЦ):
при личноп,t обращеLl l.il,t;

посредс гtsоN,{ интернет-сайта http://novokubansk.e-mfc.ru <Online-

консультант)), <Электронный консультант)), <Виртуальная приемная>>,

1 .3. l .3. Посредство]\4 размещения информации на официалъном интернет-
портале адN{инистрации Новокубанского городского лоселения Новокубанского

района, адрес официального сайта http://www,ngpnr.ru.
1.З.].4. Посредством разN{ещеFIия информации на едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и (или) регионалъном портале ГосударсТ-
венных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) (далее - Портал).

1,З.1.5, Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и

уполномоченном органе.
1.З.].6. 11осредством телефонной связи Са1l-центра (горячая линия):

в(8б195) 3-1l-б1.
|.З.2. Консультирование по вопросам шредоставления муниципальноЙ Ус-

луги осуlцествляется бесшлатно.
Специалист, осуществляющий коrrсультирование (посредством телефона

или лично) по вопросам лредоставления муниципальной уалуги, должен кор-

ректно Ll вi]иNIательно относиться ii заявиl,елrtNl,

При консультировании по телефону специалист дол}кен назвать свою фа-
милию, иN,Iя 1.1 огчество, должность, а затеN,I в ве}Itливой форме четко и подробно
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не мо>Itет ответить на вопрос самостоятелъно, либо под-
готовка ответа требует продолжителъного времени, он может предложитъ обра-
тившеN,tуся обратиться письменно) либо назначить другое }лобное для заинТе,

ресован}lого лица время для пол},Liения игтфорплации,

РекомендуеN,iое время дJIя телесРонгrого разговора * I-Ie более 10 минут,
личного устного инфорп,rирования - не более 20 минут.

Индивидуальное llисъменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направления электронного писъма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

И rtд ивидуальное письменное информирование (по почте) ос)rществляется
путем направлениrI п}lсьма на по.tтовый адрес заявителя и доп}кно содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

l.З.3. Инфорьrационные стенды, размеIJdеI]ные в N4ФЦ и уполномоченном
органе) должны содержать :

режим работы, адреса упопномоченЕого органа и МФЦ;
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адрес офr.tциального 1.Iнтернет-портала администi]ации FIовокубанского

городского поселения I-Iовокубанского района, адрес электронной почты

уполноN,Iоченного органа;
почтовые адреса, телефоны,

упол Ho]\,{ol-l ен н о го органа;
порядок получения консулътаций

услуги;
ПоряДоКисрокИПреДосТаВленияМУнИцИПалЬНоИУсЛуГи;
образцы заявлений о гlредоставлении муниципальной услуги и образцы

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставл9ния муниципалънои

услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении

муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении N,fуниципальнои услуги;
досудебный (внесудебный) порялок обжалования решений и дейотвий

(безлействия) упоJItlомоченного органа, а так11tе допжностных лиц и

муницип альных служащих;
инуЮ информаЦИЮ, t-tеобходимую для полуLIения муниципаJIънои услуги.
такая же информация размещается на официалъном интернет-портаJIе

админиатрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района
и на сайте \4Фl{.

1.3.4. Информация о lиесТоНахождении и графике работы, справочных

телефонах угlолномоченного органа) N4ФЦ:

1з.4.1. Уполномоченный орган расположен по адресуr

з5224о, город Новокубанск, улица Первомайская, 128, элеttтронный

адрес ; admgoгnovokub@rnail.rr-r.
Справочные телесроны угtолномоченного органа: В(86 1 95)з_20-58.

график работы уполномоченного органа (пример): понедельник - четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 1З.00 до 1З.50, пятница с 09,00 до 17.00, перерыв а

13.00 до 1 З.50, суббота и воскресенье - выходные.
Адрес сайта - http://www, пgрпг.ru.
в случае изN,{енения указанных графиков, а такItе контактных телефонов

и электронных адресов в Регламент вносятся соответствующие изменения,

информация об изменении также размеrцается в установлеЕном порядке на

офишиальном интернет-портале администрации НовокубанскOго городского

лоселения Новокубанского района, на Портале, а также на Едином портале

многофункционалъных центов предоставления государатвенных и

муниципальFIых услуг Красгrодарского края.

1,з.1,2. Инфоршtация о место}Iахождении и графике работы, справочных

телефонах, осРициаJтьноМ сайте N4ФLi размеш]аЮтся на Едином портапе много-

функциональнъ]х центов предоставления государственных и муниципалъных

услуг Краснодарского края в информационно*телекоммуникационной сети

<Интернет> - http ://www.е-mfс.гu.

амилии руководителей МФЦ и

о предоставлении муниципалъной
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р аздел Ii . сl-лIJIlлрт прЕдостдв лЕниrI N4униLIипдльной
услуги

подразде л 2.\. нАиr\{ЕНОВАНИЕ N4УLIИIJИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

наип,rенование муниципальной услуги - <выдача порубочного билета на

территоI]ии муциц!{пального образования)).

l ] одр азде л 2 .2 . I-IАИN4Е,НОВ АНИЕ ОРГАНА, ПРЕДО СТАВ ЛrIЮU]ЕГО
N4УНИЦИПАЛЪНУIО УСЛУГУ

2.2.|, Пр"доставление муницигIальной услуги
ушолномоltенныN,I органо м,

2,2.2. В предоставлении муниципальной успуги участвуют:

уполномоченный орган, N4ФЦ
уполномоченный орган предоставляет мунициllапьную услугу через

отраслевой (функциональнь,lй, территориальный) орган иJIи структурное

подразделение (при наличии).
2.2,з. В соответствии с пунктом 3 части 1 статъи 7 Федерального закона

от 21 июля 2010 года лЬ 21 0-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муF{иципалъных )IслYг)), ОРГаНаlч{, предоставляющим

N4униципальl-iые успуги, установлеFI запрет требовать от заявителя

осуIцествлениr1 иньtх действий, в ToN{ числе согласований, необходимых для
полуLIения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы

местного самоуправления' государственные органы, организации, за

исключением получения услуг] включенных в перечень услуг, которые

являются необходимыN{tи и обязательными для предоставления муниципальных

услуг, ,Vтвер}кдеt+ный реше}rиеNlt пl]едставительFIого органа местного

саNrоуправления.

Подразде л 2,З. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
прЕдосtдвлвния N4унициплльноЙ услуги

Резул bTaToNl предоставления N,lуЕIицl,tпальноЙ услуГи являЮТСЯ:

выдача пор,чбочгtого билета установленной форп,rы;

уведо]чIление об отказе в вьiдаче порубочного билета.

подразде л 2.4. срок прЕдостлвлЕниrI N4униципдльной
УСЛУГИ, В ТОN4 ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАIЦЕНИrI В

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮIЦИЕ В ПРЕДОСТЛВЛЕНИИ
N4y LIициплльн ои ус лу ги, ср ок прI,Iо стднов лЕниr{

ШРЕДОСТЛВЛЕI-{ИЯ N4УFIИЦИПЛЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ
ДОКУ\4ЕНТОВ, ЯВЛЯ}ОlЦИХСЯ РЕЗУЛIэТАТОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ N4УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

осуществляется
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2.4,|. Срок предоставления муниципальной услуги не мо}кет превышать
28 рабочих дней.

Срок вьтдаLIи заявителю расчета размера платы за компенсационное

озеленеFIие составляет 15 рабо.Il.тх дней.
Срок вьiдачи заявителю порубочного билета со дня внесения платы

составляет три дня.
Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направляется

заявителю в писъменной форме в трехдневный срок после принятия такого

решения с указанием причин отказа.
При ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций обрезка,

вырубка (уничтожение) зеленых насаждений мо}кет производиться без
оформления порубочного билета, которьтй должен быть оформлен в течение
пяти дней со дня окончания произведенных работ,

2.4.2. Срок приостановления предоставления мунициIтальной услуги
законодательством не предусмотрен,

Подраздел 2.5. ПЕРЕЧЕНЪ НОРN4АТИВIJЬIХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
рЕгулируtоших отношЕниlI, возникАIоtциЕ в связи с

прЕдостАв лЕниЕN4 N4униципАлъноЙ rrслуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими норN,tативныN,fи правовыми актами:

Федеральным законом от J октября 2003 года ЛЬ 1Зl-ФЗ кОб общих
принципах организации Nlестного самоуправления в Российской Федерации>
(<Собрагrие законодательства РФ>>, 06.10.200З, ЛГs 40, ст. ЗВ22; кПарламентская
газета)), ЛЬ 1 86, 0В. 1 0.2003; <Российская газета)), NЬ 202, 0В. 10.200З);

Федералъным законом от 2J уlюля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) (<Собрание законо-
дателъстваРФ>,20l0, Л9 Зl, ст.4|19;201 1, J\Ъ 15, ст.20ЗВ; }Г9 27, ст.ЗВ7З,3ВВ0;
.}{9 29, cT.429l; JtIч 30. ст. 45В7);

ФедеральLIыN{ законом от б апреля 201] года jtIq бЗ-ФЗ (Об электронной
подписи)> (<Собрание законодателъства РФ), 2011, JtГs 15 ,ст. 20Зб; Ns 27,
ст.3ВВ0):

Указом Президента Российской Федерации от J мая 2012 года Js б01 (Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управ_
ления) (<Собрание законодательства РФ>, J мая 2012 года, JФ 19, ст. 2ЗЗ8;
официальный интернет-портал пр аво во й иrr (lор]иации ; www.plavo. gov.ru) ;

Постановjlениеlи Правительства РФ от 25 июня 2012 года J\b бЗ4 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
полуLIением государственнь]х и муниципальных услуг) (<Российская газета),
JVg 148, 02.0].2а\2, <Собрание законодателъства РФ)), 02.07.20112, Jф 27,
ст, З7zl4);

Постановлением Правительства РФ от 26 марта 201бгода }Г9236 (О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
N,Iун и ципальных услуг) ;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 года j\b 852 (Об утверждении Правил исполъзования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверх{дения адN{инистративных реглаN,IеI-Iтов предоставления
государственных услуг) (<Собрание законодательства РФ>>, 0З.09,2012, М 3б,
ст. 490З, <Российская газет?)), N 200, 31.08.2012);

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года JVg 1 19В (О федеральной государствегtной игrформационной системе,
обеспе.tивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлеIlии государственных и
lчIУНИЦИПаЛ ЬНЫХ УСЛУГ) ;

Законом Красноларского края от 2З апреля 2013 года Jф 2695-КЗ (Об
охране зеленых насаждений в Краснодарском крае> (Информационный
бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края от 06.05.2013 JФ 7
(r96). официалъный сайт админиатрации Краснодарского края
(http://adlnkrai.krasnodaг.ru/ndocs/) З0.05.20ll4,24.07.20i5, 04.04,2016);

Законом Краснодарского края от 2 NIapTa 2012 года Ns2446-КЗ (Об
отдельных вопросах организации пl]едоставления государственных и
муниципальнътх услуг на территории Краснодарского края) (<Кубанские
новости) от 5 марта 2011 года JVl З5);

Уставом Новокубанское городское поселение Новокубанского района,
)/твер)Itденны\,I решением Совета Новокубанского городского поселения Ново-
кубанского район а от 25 марта 2016 года J\q 209;

подразде л 2.6. исчЕрпьвАrоLциЙ пЕрtrчЕFIь докуN4Ентов,
НЕОБХОДИN4ЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРN4АТИВНЫN{И

ПРАВ ОВЫN4И АКТАN4И ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
N4унициплльноЙ услуги и услуг, которыЕ явлlIются

i] Е оБ х о диN4ы N4и и оiБ я|з лтЕ ль ныN4и дJ{я прЕдо с тАв лЕниrI
N4УI-IИ ЦИ ПЛЛЬНОЙ У С ЛУГИ, ПОДЛЕЖЛLЦИХ ПРЕДСТАВ ЛЕIJИЮ

ЗАЯВИТЕЛЕN4, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИrI ЗМВИТЕЛЕМ, В TOVI
числЕ в элl]ктронноЙ ФорN4Е, порядок их прЕдстАвлЕниrI

2.6.I. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются
следуюrцие документы:

заявjIение с указаниеN,I осFIования необходимостI,I вьцэубки (уни.lтожения)
зеленых насажденtтй по форп,rе согласно прилох{ению Jtlb i к Регламенту, запол-
ненное по образц)/ в соответствии с приложением ]ф 2 к Регламенту;

инсРормrация о сроке выполнения работ;
банковские реквизиты заявителя;
документы, подтверждающие необходимостъ производства работ, тре-

бующих вырубки (уни.i,гоlкенrrя) зеленых насаждений на определенном земель-
ном участке;
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докуме}IТ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо его
(их) представителя;

документ, }достоверяющий права (полномо.rия) представителя
физического или юридиLIеского лица, если с заявлением обращается
представитеJIь заявителя (заявителей);

градостроительный план земелъного участка,

подразде л 2,] . исчЕрпывАIоI]JиЙ пЕрЕчЕнь докумЕнтов,
НЕОБХОДИN4ЫХ В СООТВ ЕТСТВИИС НОРN4АТИВНЫN4И

прАв ов ыN4и лктлN4и для прЕдостАвлtrния
N4униципАльноЙ услуги, которъiЕ нАходятся в

РАСПОРЯ}КЕНИИ ГОСУДЛРСТВЕННЫХ ОРГЛНОВ, ОРГАНОВ
м Е с Tt-Io го с А N4 о упрлв лЕния N4уницигIлльI-ых

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРМ И ИНЫХ ОРГДНОВ,
УЧ А СТВ УЮLЦИХ В ПР ЕДОСТЛВ ЛЕ ЛlИИ ГОСУДАР СТВЕНFIЫХ ИЛИ

Nrуниципллъньlх услуг, и которыЕ злявитЕль впрАвЕ
прЕдстлвитъ, л тлюItЕ спосоБы их полуLIЕния змвитЕлrIN4и, в
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕкТРоНноЙ ФорN,{Е, порядок их прЕдстдвлЕн?UI

Щокум е нтах4и, необходr.tN{ы N{и в соответствии с норN{ативными правовыми
актаN,Iи для предоставления N,rуниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжениLI государстI]еIJных органов, оl]ганов местного саN{оуправления и подве-
ДОN,IСТВенных государственныN{ оргаFIам или органам N,lеОТноГо аамоуправления
организаций, участвующих в предоставлениИ государственных и муFIиципаль-
ных услуг, и которые заявитель вправе не представлять, являются:

выписка иЗ Единого государственного реестра праВ на недвижиl\4ое иму-
шество и сделок с }fим на зе]\,Iельный участок.

непредставление заявителеN4 указанного документа Ile является оснOва-
FIием для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги
и в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2.В, УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБовдть от здявитЕлrI

2.8. от заяви-теля запрещеlто требовать представления документов и ин,
срормации или осушествления действий, которые не предусмотрены норматив-
ными правовыми акТаN,Iи, регулируюt]]и]ци отношения, возi]икшие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

ЗаГrРеЩеНСl ТРебОваТь представления до кументов и информации, которые
в соответствиИ с }1орN{аТивны]\{И правовьlМи актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципалъIJыми ак-
таN{и находятся в расПоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам N.,{естного сад.{оуправлеI,IIтя организацийl, у,частвуIоrцих в предоставлеIIрIи го-
сударственных или муниципаJIьных услуг,



подразде х 2,9, исLIЕрпывдrоLLций гtврвчЕнь основдний для
ОТКЛЗЛ В ПРИЕN4Е ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИN4ЫХ ДЛJI

прЕдостАв лЕ ниlI }/lуниципАльноЙ услуги

2,9.|, OcHoBeHl.teNl дjtя отt(;tзtt lз гtlll4eмe ДОКУIчIеНтов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, является:

лредоставление не В полном объеме дOкументов, указанных в п. 2.6.1.

Регламента;
гIредставление заявителем документов, имеющих повре}Itдения и наличие

ис11равлений, не позволяюli]их однозначно истолковать их содержание; не со_

держаrrr.их обратного адреса, подписи, печатI4 (шри наличии);

несоблюдение установленных законом условий признания действитель-
ности электронной подписи,

2.9.2. о наличии основания для отказа в приеме документов заявителя

информирует работник уполномоченного органа либо мФц, ответственный за

приеМ докуменТов, объясняеТ заявителю содер}кание выявлеI-Iных недостатков в

преiIставленных документах и предлагает приtIять меры по их устранению.
Уведомление об отказе в приеN,те документов, необходимъ]х для предос-

тавления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается ра-
ботником N4ФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и ВЫДаеТСЯ ЗаЯ-

вителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня об-

ращения заявителя за получением муниципалъной услуги.
не MorkeT быть отказано заявителю в приеме дополнительных документав

при наJIичии намерения их сдатъ.

2,9.з. Не допускается отказ в приеме заявления и и}lых приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если

заявление и докуN{енты, необходимые для предоставления муниципальной ус-
JIуги, подань1 в соотtsетствии с инфорrчrацией о ароках и порядке предоставлеIlия

муниципальной услуги, опубликованной на Портале.
2.9.4. откаЗ в приеме докуменТов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, не препятствует повторному обраrцению после устране-
ния приLII4ны, послу}кившей основаниеN,I для отказа.

подразде л 2,10. исLIЕрпывлIоLциЙ пЕрЕчЕнъ основдниЙ длrI
ПРИОСТАНОВЛЕ, НИЯ ИЛИ ОТК ЛЗЛ В ПРЕДОСТАВ ЛЕНИИ

N4УНИЦИПАЛЪНОЙ УСЛУГИ

2, 10.1 . OcrroBaHLleM для приостаIIовлеI-Iия \,{уFIиципалыIой услуги является

FIепредсТавление заявитеЛем копиИ докуNIенТа, подтверждающего tlроизведен-

ную им оплату за коN,IпенсациоLIное озеленение в теаIение десяти рабочих дней
гIосле полученИя pacl-leTa размера платы За коIv{Пенсационное озеленение.

2.|0.2. основаНием длЯ отказа в предоСтавлени}I муниципалъной услуги
являются:

неполный состав сведений в заявлении и представлеFIных документах;
на,хичие недостоверных данньIх в представлеI.1ных до]tументах;
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особый статус зеJlеных насаждеFIий, предполагаемых для вырубки (унич-

тоlttения):
объекты растителъного мира, занесенные в KpacHyro кЕигу Российской

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, произрастаIощие в ес-

тественных условиях;
памятники историко-культурного наследия;

деревья, ri),CTapHrlKlI) лLIаIIы, иNlеrоUltlе исторllllес]tую и эстетиLIескуЮ

ценность ]{ак неотъемлеN,Iые э.[еN4енты,паrrдшафта;

расположение зеленых насажденийна земелъных участках, отнесенных к

территориальным зонам сельскохозяйственного испопьзования, зонам специ-

ального назначения, зонам военных объектов, а также земелъных участках,
предоставлеI]ных гражданам для иLIдивидуалъFIого жилищного строитеIIьства,

ведения личного подсобного хозяйства, и участках, пl]едоставленных садовод-
Llеским, огороднtIческиN,I иJти дачным некоммерческим объединениям гра}кдан,

земельных участках] расположенных на особо охраняемых лрирод}rъiх террито_

риях и землях лесного фонда;
отрицательное заключение комиссии по обследованию зелеFIых насажде-

ний.
2.10.З. Не допускается отказ в предоставлении I\,{униципальной услуги, в

случае, еспИ заявленИе и докУNlенты, необходимые для предоатавJlения муни-

ципальной услуги, поданы в соответствии с информацttей о сроках и порядке

llредоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.
2,I0.4, отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует

повторнопtу обрашению после устранения причины, послух<ившей основанием

для отказа.

Подразде л 2,11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ, ЯВЛr[ЮТСЯ
нЕ оБхо диN4ыN4 и иоБязАтЕл ьныN4и дrW прЕдо стАв лЕнI4rI

N4УНИЦИПАЛЪНОЙ УСЛУГИ, BTON4 ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯО ДОКУМЕНТЕ
(докуN4Е нтлх), в ыдлв А ЕN4оN4 (BыдАв лЕN4ых) оргАнизАциrIми,
у LIлс тв у }ошиN4и в прЕдостлв лЕi{ии N4униципАлЬНоЙ услУГИ

Щругих услуг, которые являются необходимыми и обязательныМи ДЛЯ

предоставления муниципальной услуги, законодате.пъством Российской Феде-

рации не предусмотрено.

Подразде,r 2. i2, ГrОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИrI ВЗИV{АНИЯ
ГОСУДЛРСТВВННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛЛТЫ, ВЗИМЛЕМОЙ ЗА

ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЕ N4УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

госуларственная шошлина или иная пIIата за предоставлеFIие муници-
палъной услуги не взимается. Предоставление муниципалъной услуги осущест-

вляется бесплатно.
перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаItдений и получением по-

рубочного билета субъект хозяйственной и иной деятельности допжен внести



11

ллату за проведение компенсационного озеленения при униtIтох{ении зеленых

насаждений на территории поселений, городсrс4х округов Краснодарского IФ?я,

которая исчисляется в гIорядке, определенном Законопц Краснодарского IФая от

2З апре_Чя 20tЗ года }19 2б95-КЗ коб oxpaLle зеленых насах(деFIий в Краанодар-

ском крае).
Если уничто)itение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-

опасных деревьев. сухостойных деревьев и кустарниltов, с осуществлением ме-

роприятI4й по предупрея{дениЮ и ликвидацI4и аварийr-rых и других чрезвы,lай-

ных ситуаций, субъект хозяйственной и иной деятельнооти освобоrкдается от

обязанности платы.
Если вырубка (уни.ттоrкение) или повреждение зепеЕIых }Iасаждений свя-

занны с санитарной рубкой, санитарной, омолаживающей или формовочной
обрезкой, субъект хозяйственной и иной деятельноQти освобоrкдается от обя-

занности плать1.

Подраздел 2. 1 З. ПОРЯДОК, РАЗ\4ЕР И ОСLIОВАНИII ВЗИ]\4АНИlI
плдты зд прЕдостдвлЕниЕ услуг, ItоторыЕ явлrIются

нЕ оБх одиN4ыN4и и оБ я|з АтЕльн ыN4и дл я прЕдо стАв лЕНИrI
N4 униL{иплльI1 ой услуги, в кл юqм инФ ор\4лцию о мЕтодикЕ

рАсчЕтА рлзN4ЕрА тлItоЙ гtлдтьi

Взиь,tанИе платьi за предОставление услуг, которые являютоя необходи-
мыми и обязательньiми для предоставления муниципалъной услУГи не ПРеДУ-

смотрено.

подразде л 2.14, N4АксиN4АлъныЙ срок ох{ИДлtlИr{ В оLIЕРЕДИ
ПРИ ПОДДЧЕ ЗАПРОСЛ О ПРЕДОСТЛВЛЕНИИ N4УНИЦИПЛJIЬНОИ

у с JIу ги, у с лу ги, пр Едостлв IUIЕI\4оЙ оргАнизАциЕЙ,
УЧД С ТВ УIОШЕ Й В ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НИИ N4УНИЦИПЛЛЪI-IОЙ УСЛУГИ, И

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТЛ ПРЕДОСТЛВЛЕ,НИЯ ТАКИХ УСЛУГ

Срок ожидания в очереди при подаче заявлеI-Iия о предоставIIении МУНИ-

ципальной услугr.r ].] докуN.{еFlтов, указанI{ых в подразделе 2.6 раЗдеЛа Ii РеГЛа-

мента, а такх(е при поJтуLiеLlии результата предоставлеI-1ия муниципальной УсЛУ-
ги на личном приеNlIе не должен превышать 15 минут.

Подраздел2,|5. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
З ЛЯВ ИТЕЛЯ О ПР Е ДО С ТАВ ЛЕ I{ИИ N4УНИЦИПА ЛЬ I-I ОЙ У С ЛУГИ

и ус луt,и, прЕдос тлв II'{ЕN4оЙ орглI-IизлциЕЙ,
учл с тв yIo шЕ й в прЕ до с тдв лtr нии I\{уlJициплль но й

УСJIУГИ. В TON4 LIИСЛЕ В ЭЛЕКТРОНFIОЙ ФОРМЕ,

Регистрация заявления о предоставлении муниципа,шьной УсЛУГи И (ИЛИ)

докуN,IенТов (содержаIлихся в них сведений), необходиN{ых для предоставления
муниципальной услуги, осуrцествляется в деI]ь их поступления.
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Регистрация заявления о предоставлении муниципалъной услуги с доку-
I\4ентами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента, Iтоступившими В

выходной (нерабочий или праздничный) денъ, осуществляется в первыЙ за ним

рабочий день.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов (содержащихся в них сведений), представленньlх заявителем, не
может превышать двадцати мину,I.

Подразде л 2.|6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОN4ЕIЦЕНИЯN4, В КОТОРЫХ
прЕдостлвляiотся N4униципАльнм услугА, услугА,

ПРЕДОСТАВЛЯВN4М ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ, УЧЛСТВУЮШ{ЕЙ
В ПРЕДО С ТЛ В ЛЕ НИИ N4УНИЦИПАЛЬНОЙ УС ЛУГИ, К N4ECTY

о}идлнияи приЕN4А змвитЕлЕЙ, рАзN4ЕIлЕнию
И ОФОРN,{ЛЕНИIО ВИЗУЛЛЪНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И N4УЛЬТИМЕДИЙНОЙ
инФорN4лции о порядкЕ прЕдостлвлЕниri тлl{их услуг, в то]\4

LIИСЛЕ К ОБЕСПЕLIЕНИ}О ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИЛ-IВАЛИДОВ
УКЛЗЛННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗЛКОl{ОДАТЕЛЬСТВО\4

р о с сиilс к оЙ Ф ЕдЕрА ции о с оциАльноЙ злU]итЕ инв Алидов

2,16.t. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа

разN{еш]ается при входе в здание, в котором оно оауществляет авою деятелъ-
ность, на видFIом месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, дол}кно быть
оборуловано отдельныNl входом для свободного доступа заявителей в помеще-
ние.

Вход в здание должен бытъ оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержаu]ейr инфорN.,rациlо об уполномоtIенном органе, осуществляю-
шем предоставление NIуI-Iиципальной успуги, а так>Itе оборудован удобной лест-
ницей с поручtlямI], панлусаN,{и для беспрепятственного передви}Itения граждан.

NlecTa предоставления муниципальной услуги оборудуются с yLIeToM тре-
бований доступности дпя инвалидов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе
обеспечиваются:

уеловия для беспрепятственFiого доступа к объекту) I]a котором организо-
вано предоставление услуг, к местам отдьiха и п]]едоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передви}кения по теl]ритории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том чиеле с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопрово}кдение инвалшдов, имеюlцих стойкие расстройства сРункции зре-
ния и саNIостоятельного передвижения, и оказание и}чI поN,Iощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг'

надлея{ашее разNIеu lение оборулов аrIия и }1осителей информаци.и, необхо-
димых для обеспеLlения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и

предоставляе\,IьI1\,1 услугам с учетоlvl ограничений их жизнедеятельнооти;
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лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрителъной ин-

tРормации, а такя{е надписей, знаков и иной текстовой и графичеокой информа-

ции знаками, tsыполненными рельефно*точечным шрифтом Брайля, допуак

сурдопереводчика и ти(lлосурдопереводчика;

допуск на объект, на которо\,1 организовано предоставление услуt,, соба-

ки-провОдника Ilри налИчии докУN{ента, подтверждающего ее спеi{иальное обу-

чение и выдаваемого в порядке, установленноN4 законодательстRом Российской

Федерации;
оказание работниками органа (учреrкдения), пl]едоставляющего уалуги

населению, поN{ощи инвалидам в преодолении барьеров, ]\,{ешаюU]их получе-

нию ими услуг наравне с другими органами.

Помещения, в которьш гiредоставляется муниципалъная услуга, должЕы

соответатвовать санитарно*гигиеническим правилам и нормативам! правилам

поя<арной безопасности, безопасности труда, Поп,tетlдения оборудуются систе-

мами кондиционирования (охлаждения и нагреваътия) и вентилирования возду-

ха, средствами оIIовешения о возникновении чрезвычайной аитуации. На вид-

HoN{ месте рас[lоJ-rагаются схеN{ы размещения средств по)Itаротушения lt путей

эвакуации людей. Предусlrtатривается оборудование доступного Места Общест-

венного полъзования (туалет).
Помещения N4Фl-{ для работы с заявителями оборудуютая электронной

систепtой управления очередью, которая представляет собой комплекс про-

граN{мно-аппаратнLrх средств, позволяюпдих оптимизировать управление очере-

дями заяrвителей.
2,16.2, Гlриеlчl докуN,lентов в yпoJI}IoMoLleHHoM орга}Iе осуществляетая в

специально оборудованных помещениях или отведеFIных для этого кабинетах.

2.16,з. ПомещеНия, прелНазначенНые длЯ приема заявитеЛей, оборУдуют-

ся информационныN,Iи стендами, содержащими сведения, указаннЫе в подпунк-
,ге 1.З.З Подраздепа l.З Рег-паN,{еI-iта,

Информационные стенды размещаются на в?Iдном, д{оступном месте.

Офоршлление ин(lОрNIационНых листОв осущеOтвляется удобным для LITе-

n"" -р"фтом - TimesNewRoman, формаТ листа А-4; текст - пропиа}Iые буквы,

разN{ером шрисРта ]\9 ] 6 - обычный, наименование - заглавi-Iые буквы, размером
шрифта j\9 1б * жирный, поля - 1 см вкруговую. Теttсты материалов дол}кны

быть HaпeLIaTaHbi без исправлений, наиболее важная информация выделяется

жирным шрифтопл, При оформлении инфорNIацион!{ых материалов в виде об-

разцов заявлений на получение муниципальной уалуги, образцов заявJlений,

пере.tней доI{уN{ентов требования к размеру шрифта и формату листа могут

быть снижены.
2.16.4. Помещения дJlЯ приема заявителей должны соответатвовать ком-

фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных
лиц уполноN,{оченного органа и должны обеспеLIивать:

Kornl(lopTHoe расположение заявителя и должностного лица уполномоLIен-
ного органа;

возможность и удобство оформления заявителем писъменного обраще-

ния;
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телефоннуIо связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление

N,{униципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.|6,5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необХОДИМЫХ ДЛЯ

полуLIения муниципальной услуги документов отводятся меата, оборудоtsанные

СТУЛЬЯN,Iи, столaми (стойками) для возмо}кности оформления документов, обес-

гIечиваются ручками, бланками документов. Itоличество мест о}кидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возмохtности их размещения в по-

N4eщeHpI1,1.

2.|6.6. Приепт заявителей пр]4 предоставлеIlии муниципальной услуги
осуществляется согласно график,ч (режип,rу) работы уполномоченного органа:

еiкедневно (с гtонедельника по пятниц}), кроме выходных и праздничных дней,
в течение рабочего времени,

2,\6,7 , Рабочее место доля{ностного лица уполномоченного органа, ответ-

ственного за предоставление N,lуниципальной успуги, дол}кно бытъ оборудовано

llepco}iajIbHыN,I кQмllьютероМ с доетупоь,r к ин(lормациоFIныNI ресурсам уполно-
моченного органа.

кабинеты приема получателей муниципальных услуг дол}кны бытъ осна-

шены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабине-

та.
специалисты, осупlествляюrцие прием полуLiателtей муниципальных ус-

луг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками
(бэйдrrtаь,rи) и (или) настоltьныNlи табличками.

Подразде л 2.1] . ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА
N4унициплльной услуги, в тоN4 числЕ количЕство

в злиN,{одЕЙствиЙ з дявитЕля с должFIостrrыь4и лицлN4и
при прЕ до с тдв лЕ н ии N4униципдJIьной у с луги и их

пр одолхtитЕ лъ но стъ, в о з1\4охtно сть полуtIЕния
N4Y НИЦИПЛЛЪ НОЙ У СЛУГИ В МНОГ О ФУНКЦИОНАЛЬНО1\4 ЦЕНТР Е

ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВОЗN4О}КНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРN4АЦИИ О ХОДЕ

ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ N4УНИЦИПАJIЪНОЙ УСЛУГИ, В TON4 LIИСЛЕ С
ис по л ь з о в лниЕ\,4 инФ о рN4лционн о _к оN4N4уI-1иклционных

ТЕ Х НОЛ ОГИ Й

основными показателями доступности И качества муниципальной услуги
являIотся:

количество взаимодействий заявителя с долж}lостныNIи лицами при пре-

доставлении х.{уницип;}льной услуги и их шродолхiитеIJьноать. В процессе пре-

доставления муниципальной услуги заявитель вrrраве обращаться в уполном0-
ченный орган по N{epe необходимости, в том Liисле за получением информации

о ходе предоставления муниципальной услуги;
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возможность подачи запро еа заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и выдачи заявителям документов по резулътатам Iтредоставления муни-
ципальFIой услуги в N4ФI{:

возмо)IIFIость получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием Портала;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги;

установление и соблюдение требований tt помеIцениям, в Itоторых пре-

доставляется услуга;
установJIение и соблюдение срока гIредоставления муниципалъной услу-

ги, в том LIисле срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги;
колиLlество заявлений, принятых с исгIользование]\,{ информационно-

телекоммуникационной сети общего пользоваIIия, в том числе ilосредством
Портала.

Подраздел2.|В. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИr1, В ТОД4 ЧИСЛЕ
УLI ИТЫВ АЮLЦИ Е ОС ОБЕ ННОСТИ ПРЕДОСТЛВ ЛЕНИrI

N4 YH И_ЦИГI ЛЛЬ НОЙ У С ЛУГИ В N4НОГО ФУНКЦИОI-IЛЛЬI-IЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДО С ТЛВ JlE LlИЯ Г О С УДЛР С ТВ Е FIНЫХ ИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
и осоБЕнности прЕдостлвлЕниrI N4униципАльноЙ услуги в

ЭЛЕКТРОНFIОЙ ФОРN4Е

2. l В. l . fiля получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возNtожFtость представить заявление о предоставлении N4униципальной услуги и
докуN4енты (содцеря(аLциеся в I-Iих сведения), необходLIмьlе для предоставления
мyниципальной услуги, в том числе в форме электроFIного документа;

в уполномоченный орган;
LIерез N4ФЦ в уполномоченный
посредством использования ин ф ормациоLrно-телекоммуникационных

техноJtогий, вклкlLIая использование Портала, с пl]имеFlенрIеN4 электронной под-
п1.1си, вид которой долrкен соответствоватъ требованиям гJостанOвления Прави-
тельства РФ от 25 июня 2012 года Jф 634 <О видах электронной гtодпиQи, иQ-
пользование которых допускается при обращении за полуLIением гоаударствен-
ных и муниципальных услуг)) (далее - электронная подпись).

Заявления и докуNIенты, необходиN,Iые для предоставления муниципаль-
ной услlчги, предоставляемьте в форме электроIJных докуме}Iтов, подписывают-
ся в соответствии с требованиями cTaTeli 2|.| и 21.2 Федеi]альFIого закона от 27
июля 2010 года ЛГ9 2 l 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных уолуг) и Федерального закона от б апреля 2011 года Л'9 б3-ФЗ
<Об электронной подписи).

в слу.lзg направления заявлений и документов в электронной форме а ис-
пользованием Портала, заявление и документы дол}кFIы бытъ подписаны уси-
ленной квалифишированной электронной подписью,

орган;
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2.|8.2, Заявителям обеспечивается возмо}кность получения информации о

предоставляемой муниципальной услуге на Портале,

Для получеl{ия доступа к возможностям Портала необходимо выбрать

субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных фе-

деральных оргаlнов исполнителъной власти в этоNI сУбЪекте РОССИйСКОй ФеДе-

рации, органов исполнителъной власти субъекта Российской Федерации и орга-

нов Nlестного самоуправпения выбратъ адмициатрацию I-Iовокубанского город-

ского поселения Новокубанского района Краснодарского края с перечнем ока-

зываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.
В KapTo.tкe кажДой услуги содержится опиQание услуги, подробная ин-

формация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов,

необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а

также бланки заявлений и форм, которые необходимо зашолнить для обращения

за услугой.
Подача заявителем запроса и иньтх докуNIентов, необходимых для предос-

тавления муниципальной yслуги, и прием таких запросов и документов осуще-

ствляется в следующем порядке:
подача запроса на предоставлеFIие муниципальной услуги в электронном

виде заявителем осушествляется через ли,tный кабинет на Портале;

д-пя <;форN4JIения докуN,Iентов посредством сети <Интернет> заявителIо не-

обходип,tо пройти процедуру авторизации на ГIортале;

для авторизации заявителIо необходимо ввести страховой ноп,тер индиви-

дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фо"-
дом Российской Федерации (госуларственным учреждением) по Краонодарако-

му краю (снилС), и паролъ, полученный после регистрации на Портале;

заявителЬ, выбраВ мунициПальнуЮ услугу, готовиТ пакет документов (ко-

пии В электронноNI виде), необходимых для ее шредоставления) и направляет их

вместе с заявлением через ли.tный кабинет заявителя на Портале;

заявление BN,{ecTe с э"цектронныN4и копияN4и доItуN{ентов попадает в иI]-

формационную систеN4у упоJIномоченного органа, оказывающег0 вьтбранную

заявителем усJlугу, которая обеспе.tивает при9ь,{ запросов, обращений, заявле-

ний и иных докуN/tентов (сведений), поступивших с Портала и (или) через сис-

тему меяtведом ственн о го эл ектронно го ВЗ аИ]VI ОДей ствия .

2.]в,з, Для заявителей обеспечивается возможность осущеетвлять с ис-

полъзованием Портала получение сведений о ходе выполнеIfия запроса о пре-

доставлении N,{униципалъной 1,слуги.
Сведения о ходе и результате выполнеFIL]я запроса о предоставлении му-

ниrlипальной услуги в электронно]v виде заявителю предатавляются в виде уве-

домления в личном кабинете заявителя на Портале.
2.18.4. При irаправлении заявления и докуN,Iе}IТов (содержащихся в них

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренно}4 под_

пунктом 2.tB.l подраздела 2.1B Регламента, обеспечивается возмо)Itность на-

гiравле}{ия заявителю сообщения в э.пектронtтом виде, шодтверждающего их

приеN{ и регистрацию.
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2.1в.5. ГIри обрашении в VIФL{ муниципалъная услуга предоставляется с

учетом принципа экстерриториаJIьности, в аоответствии с которым заявитель

Ъпрuu. 
"uiбрur" 

для обращения за получением услуги vIФц, расположенный на

территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на тер_

рйр"" Краснодарского края, места расположения на территории Краснодар-

ского края объектоR недви}IiиN,{ости.

условием предоставления муниципальнойt услуги по экстерриториально-

му гIриFIципу яtsляется регистрация заявителя в федеральной государственной

информационной системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечиваюш]ей информационtIо-технологическое взаимо-

действие иr+формационных систем, исполъзуемых для пl]едоOтавления государ-

сТВенныхиМУНИцИПаЛЬНЬ]хУсJrуГВЭЛеКТронноМВИДе)).

раздел III. состдв, послЕдовдтЕльность и сроки
в ыполн Ения, лдN4инистр лтив ных пр оцЕдур, трЕБ о в дниrI

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В TON4 LIИСЛЕ ОСОБЕНFIОСТИ
в ыполн Ения, лд\4инистр дтив ных пр оцЕдур в элЕктр онной

ФОРN4Е, Л ТЛКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИrI
ЛДN4ИI{ИС ТР ДТИВ НЫХ ПР ОЦЕ ДУР В N4НОГО Ф УНКЦИОНЛЛЬНЫХ

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТЛВЛЕ НИЯ ГОСУДАР СТВЕННЫХ И
N4УНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Подраздел З.1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕJIЪНОСТЬ
лд\4 инистрАтивl{ых процЕдур

предоставление муниципальной услуги включает в себя последователь-

ность сJrедуrощих адN,iинис,гратI,1вгI ых Itpоцедур :

прием заявлеI]ия и прилагаемых ]t нему докуN{еI-Iтов, регистрация заявле-

ния и выдача заявителю расписки в полуLIении заявлеI]ия и документов, в том

числе с использованием I1орта-ша;

передача курьероМ пакета докуменТов иЗ iиФЦ в уполномоченFiый орган

(гrри подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);

рассN.{отрение докумеI-Iтов в уполноN4оченноN{ органе, подготовка и пере-

даL{а /toltyN,leH,1,oB в Ko\,II.]ccl1lo гIо обс.rедованtllо зелеllых ijасаждеtlr,rr,i (далее -
Itомиссия);

обследование зеленых насаждений Комиссией,, подготоВка ЗаКЛЮЧеНИЯ,

расчета размера гIлаты за проведение компенсационного озеленения при унич_
тожении зеленых насаждений илиуведомления об отказе в выдаче порубочного

билета;
выдача заявителi,о p&CLIеT? разNIера платы за проведение компенсационно-

го озелеFIенL1я при ун]ltlтоIiен14и зеJlеl]ых }Iасажденрtй ltли уведомлегtия об отка-

зе в выдаче порубочного билета;
предоставление заявителем платёжньтх документов, подтверждающих

внесение платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении
зеленых насах<дений;
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оформление порубочного билета;

выдача заявителю резуJl b,l,aTa предоставления муниципалъной услуги.
ПоследовательLIость административных процедУр при предоставлении

муницигIальной услуги отражена в блок-схеме (прилох(ение JrГs З к Регламенту).

заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
согласования или подготовки документа уполномоLIеннъlм органоIu, обратив-

шись с соответствуюц\иN,,I заявлениеNI в уполномоченный орган либо N4Фц.

г[одразде л з .2. послЕдовлтЕльность выполнЕния
ЛДN4ИНИС ТРЛТИВ НЫХ ПР ОЦЕДУР

з,2.1, Приел,л заявления и прилагаемык К Hejvly документов, региетрация
заявленl]я и выдача заявителю расписки в полуLIении заявления и документов.

основанИеNI длЯ начала админисТративt-iой процедуры является обраще-

ние гражданина в уполномоченный орган, через N4ФЦ в уполномоченный ор-

ган, гlосредством использо вания информационно-телекOммуникационных тех,

нологий, вклюLIаЯ использОваtIие Портала, с заявлением и документами, ука-
занными в подразделе 2.6 раздела II Реглап,rенl]а.

З.2,1.1. Порядок приема документов в N4ФЦ:

при приеме заявленияи прилагаемь]х к He]v{y документов работник N,4ФI_{:

устанавливает лиL]ность заявителя, в том LIислс проверяет документ, удо-

стоверяющий ли.tность, проверяет полномочия заявителя, в ToIvI tIиQле полн0_

мочия пl]едставителя действовать от его имени;

гIроверяет наличие l]cex необходимых документов исходя из соответст-

вуюп-lего fiереLIня докуN,{еI]Тов, необходимыХ для преДоставления муниципаль-

ной услуги;
проверяет соотвеТствие представленных докуме}Iтов установленным тре-

бованиям, удостоверяясь, LITo:

документы в установленFIых законодателъством елучаях нотариалъно

удостоверены) скреплены гIечатями (при наличии гtе,tати), имеют надлежащие

подписи сторон иjIи определенных законодателъством должностных лиц;

теIiсты докуNlеI{тов написаны разборчиво;
фамилии, имена и oTLtecTBa физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полносl]ъю;
в доку]\,{еI-Iтах нет подЧtrIсток, приписок, зачерI(нутых сIIов и иl{ьiх не ого-

воренных в них исгlравлений,
документы не исполнены карандашом;

докумен.l,ы IJe имеют серьезных повреждений, наличие которъlх не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;
срок действriя докумеLlтов не истек;

докумеFIты содер)Iiат информацию, необходимую длrt шредоставлеI]ия му-

ниципальной услугt{, указанной в заявлении;

документы представлены в полном объеме;
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при отсу.lстI]ии основаFIИй для отказа в приеме документов оформляет с

использованиеN4 систеN4ы электронной о.tередl4 расписку о приеме документов,

а при наличии ,l,аких оснований - расписку об отказе в пplleN{e доку]\,Iентов.

Заявитель, представивший документы для полуLrения муниципальной ус-
луги, в обязателъноМ порядке информируется работником МФI-{:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возN,lожности отказа в предоставлении \,tуницигIалъной услуги,
3.2.1.2, В случае обрашlения заявителя дJlя предоставJIения муниципалъ-

ной услУги LIереЗ ПортаЛ заявленИе и сканирова}Iньlе копии докуl\{еI-Iтов, ука_

занные в подразделе 2.6 раздела II Регламента? направляIотся в уполномочен_
ный орган в электронной форме.

Обрашение за получением муниципальной услуги \,IO}KaT осуществляться

с использоваFIиеN,I электро}{L{ьlх документов, гIодписаннъiх электроtlной подпи-

сью.
В случае поступления заявлеtIия и документов, указанных в лодразделе

2.6 раздела lI Регламента, в электронной форме с использованием Портала,

подписанных электронноri подписью, должностное лицо УПОЛнОIчIоченного ор-

гана проверяе,г действительность электронной подписи с исполъзованием

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая

входит В состав инфраструктуры, обеспе.tивающей инфортuационно-

техFIоJIоГиL{еское взаиNlодеriствtте действуюlцих и создаваемых ин(lормацион-

ных сисТеNI, используеNlьiх для предоставления услуг.
3.2.2. Передача курьером пакета докумеLrтов из N,,I_ФЦ в уполномоченный

орган (при г1одаче заявления о llредоставлении муниципальной услуги через

N4Фц).
Порядок передачи курьером пакета докуN{ентов в уполномоченныи орган:

з.2.2,I. ПередаLIа документов из N4ФЩ в уполномоLlенный орган осущест-

вляется Ile поздНее с-цед}/Юшего дня на ocl"loвal-lЦIl реестра, которьiй составляет-

ся в двYх экзеN,Iплярах и содержит дату и время передаLIи.

з.2.2.2. Г'раtРtлк приеNlа*передачи докумеIlтов из NiФЦ в уполномоченный
орган и из уполноN{оченНого органа в VlФЦ согласовывается с руководителями
мФц.

з.2.2.3. Пр" передаче пакета документов работник уполномоLlенного ор-

гана, принимающий их, проверяет В присутствии курьера соответствие и коли-
LtecTBo докуl\{еFIТов с данt[ь1\,{l1, укarзаннЫN,Iи В реестре, проставляет дату, время

по-цуLIенI,Iя докуN,lентоВ и поl"\писъ. Первый экзелtпляр реестра остается у долх(-
ностного лица уполномоченного органа, второй - подлежит возврату курьеру.

Инфорп,rация О поJlученИи документоВ заноситСя в электроЕIную базу.

з.2.з. Рассмотрение и правовая экспертиза докуN4ентов в уполномоченном
органе, подготовка и передача документов в Комиссию.

ПорядоК рассмотРения докYментов в уllолномоченFIом органе и принятие

решения о предоставлеFIии (об отr<азе в llредоставлении) мll,ниципальной услу-
ги:

з,2.3.1. Щолirtностное лицо уполномоченного органа в TeLIeHиe одного ра-
бочего дня после поступления документов в уполномоченный орган осуществ-
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ляет проверку полноты и достоверности документов, выявляет налиLIие основа_

ниЙ для передачи документов в Комиссию.
з.2.з.2. РассNrотреI]ие заявления и прилагаемых документов? полученных

в электронной сРорме LIерез Портал, осуществляется в том же порядке, что и

рассNtотрение заявления, полуLIенного от заявителя LIерез N4Фц,

з .2,з.з. Обследование зеленых наеаждений Itомиасией, подготоВка за-

ключения, расчета размера платы за проведеFIие ко]\{пенсациоЕIного озеленения

при униЧто)Itении зелеЕlьlх насаждениЙилw уведоNIления об отказе в выдаче по-

рубочного билета.
з,2,3.4. При наличии оснований для предоставления муниЦиllальнои ус-

луги ltолtиссия выездом на место проводит оболедование зелёных наса}кдений,

по результатаN,I которого составляет акт обследования зелёгtых }Iасаждений по

установленной форме и выполняет расчёт платы за проведение компенсацион-

ного озеленения при уничто}Itении зелёных насаждений.
Обследова}Iие и подготовка заключения производится в срок не позднее

1 0 рабочих дней.
з.2,3,5. При наличии оснований для отказа в предоставJIенLIи муници-

пальноЙ услуги решение об отказе в Ilредоставлении муниципальнOй услуги
принимается не позднее 3-х рабочих дней с момента выявлеl-tия обстоятельств,

являюшlихся ocHoBaI-IиeN,I для отка:]а.

Не позднее З-х дней с дать] прLIнятия такого решения заявителIо

направляетсЯ мотивированное уведомление об отказе в выдаче порубочного

билета.
РассмотРение ItомиссИей докуМентов, полученных в электронной форме

через Портал, осуrцествляется в TONI }ке порядке, LITO и рассN,{отрение докумен-

тов, полуLIенных от заявителя Llерез N4ФЦ.

В случае подаLIи заявления о предоставJIении муFIиципальноЙ услуги че-

рез МФI] должностное лицо уполно]\{оченного органа в теаIение З-х рабочих

дней нагlравляет расчёт платы за проведение комценсационного озелеFIения при

униLIтожеFIии зеленых насаждений или уведомление об отказе в выдаче пору-

бочного билета в N4ФЦ для выдачи заявителю.

в случае если заявление и прилагаемые документы поданы в эпектронном

виде расчёт пJIатьI за проведение компенсаL\ио}lного озеленеFIия при униLIтоже-
нии зеленых наса}кдений или уведомление об отказе в выдаче порубочного би-

лета в отсканированном виде направляется заявителIо шо эJIектронной почте

или в ли.lный кабинет заявителя на Портал.
Проuелуры, указацi-Iые в настоящеNi подразделе Регламента, FIe доJIх(ны

превышатъ 10 рабочих дней со дня подачи заявJтения,

з,2,4. Выда.rа заявитеЛю раечеТа размера платы за проведение компенса-

ционного озеленения при уничтожении зеленых насаждений или уведомления
об отказе в выдаче порубочного билета,

з,2.4,t. При подаче заявJIеFIия о предоставлеl{ии муниципальноЙ услуги
череЗ N4ФЦ основанИем для начала административнолi процедуры является по-

лучение в N4ФЦ прилагаемого пакета докумеI-Iтов.
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f,ля полУчениЯ докуменТов заявиТель прибывает в N4ФЦ личшо с доку-

MeHToN{, удостоверяюrцим личность.
При выДаче докуNlентоВ должностное лицо N4ФЩ:

устанавливаеl- личность заявителя, проверяет наличие pасписки (в случае

утери заявителем расписки распечатывает с исгIолъзованием программного

электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне кото-

рой делает надпись ((оригинал расписки утерян)), ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их,

з.2.4.2. При подаче заявления в электронном виде для получения расчёта
гIлатьi зtl проведение коN,lllенсаlционноI,о озе-ilенения при уничтоженI4и зеленых

насаждений илиуведомление об отказе в выдаLIе порубоч}Iого билета заявитель

прибывает в уполноN,{оченный орган лично с документOм, удостоверяющим
JIичность.

з,2.5. Предоставление заявителем платёжных документов, подтверх(даю-

щих внесение llлаты за проведение компенсационного озеленения при уничто-
Ntении зеленъlх насаждений,

основанИеNI длЯ нача.jlа административноЙ процедуры rIвляется обрашdе-

ние граЖданиI]а в уполнОмоченнЫй оргаН с копияМи платежных документов,

подтверждаюu{их внесение платы за проведение компенсационного озеленения

при униLlтожении зеленых насаrкдений.
З.2.5.1 . Порядок приеl\,Iа документов в N4ФI_{:

Заявитель представляет в N4ФЦ копии подтверждающих документов
(платё;tсгtых tlоручений) tI длrI ознакомления их оригиналы.

При приёме докуN,lентов работниIt N4ФIJ:

устанавл ивает лиLIность заявителя;

сличает представленные экземпляръ1 оригиналов и копий документов

друГ с другоNl, заверяет своей подписью с указанием фаNlилии и инициалов и

ставит отметку ((копия верна)).

Копии платёrкных докуN,tентов в течение 1 рабочего ДнЯ В ПОРЯДКе, ОПРе-

делен}IоN,l пунктом з.2.2 подраздела З.2 раздела IiI Регла\,Iента гiередаются в

уполномоченный орган для оформления порубо,Iного билета,

Резу-шьтатоN4 адN4ИFlистратИвной процедуры является передача в уполно-
моченныЙ орган платёжных поручениЙ.

з.2.5.2, В случае обращения заявителя для предоставления муниципаль-

гrой услуги через Портал сканированные копии плате}кных документов направ-

ляются ts Yполномоченный орган в электронной форме,
предоставление п-патежных документов может осуществляться с исполь_

ЗоВаНИ elvll ЭЛ е КТРо н ны х докум ентов, лодп исанных электронноЙ подписью.

в слу.lае постyпления платея{ных документов, указанных в подразделе

2.6 раздела II Регламента, в электронной форме с использова}Iием Портала,

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должно_

стное лицо уllолномоченного органа проверяет действителъность усиленной
квалифиЦированнОй электрОнноЙ подписИ с исполЬзованием средств информа-

r{ионноL"I систе]\Iы головноГо ,YдостоВеряющеГо центра, Itоторая входит в Qостав

инфрастiэуктуры, обеспе.ливаюrцей информационно-технологическое взаимо-
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действие действуюшIих и создаваемых ин{)ормациоFIIIых c?IaTeM, используемых
для предоставления услуг.

В случае если в результате проверки электронной подписи булет выявпе-
гtо несоблюдение устаI]овлеttных условий шризнанияt ее действителъности, ис-
полнитель услуги в теLlение З дней со дня завершеI-Iия проведения такой про-
верки ]]р1.1}IиN,lаt,l pcmclrtlc оJ 0,гкаlзе ts приеме к рассмо,грению обращения за
пол)/tIеLlLIеN,I услуг l.{ наIlравляет заявителю уведомление об этом в электронной

форшле с указаниеN,I пунктов статьи 11 Федерального закоlIа <Об электронной
подписи)), которые послуяtили основанием для принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квалифицированной подпись}о исполнителя

усл)/ги и направляется Ilo адресу электронной почты заявителя дибо в его лич-
ный кабинет в федеральной государственной информационной системе кВди-
ньтй портал государстRенных и муниципальньтх услуг (фуrrкций)>, После полу-
чения уведомления заявитель вправе обратитъся повторно с обращением о пре-
ДОСТаВЛеНИИ УСЛУГИ, УСТРаНИВ НаРУШеНИЯ, КОТОРЫе ПОСЛУЖИЛИ ОС}IОВаНИеI\,{ ДЛЯ

отказа в l]риеNIе к рассмотрению первичного обращения.
3.2,5.3. ПередаLlа плате}кных документов из N4ФЦ в уполномоченный ор-

ган осуlцествJIяется в порядке, определенно\4 пунктом З.2.2 подраздела З.2 раз-
дела IIl Регламента

З,2,6. О(lормление порубочного билета

Щолжностное лицо уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней
после поступления ллате}I(ных документов в уполномоченный оргаri осуществ-
ляет проверку, оформляет порубочный билет и передает его на подписание в
администрацию IIовокубанского городского поселения Новокубанского рай-
она.

В случае, если уничтожение зеленых насаждеLl ий связано с вырубкой
аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустар}iиков, с осуществ-
лением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других
чрезвычайнъiх ситуаций, санитарной рубкой, санитарной, омола}кивающей или

формовочной обрезкой, оформление порубочного билета осуществляется без
выIIоJIнения административных процедур, предусмотренньlх подпуFIктами3,2.4

-З,2.5 пункта З.2 раздела 3 настоящего Регламента.
Подписание гtорубочного билета производится в теLIение 2-х рабочих

лней.

рез
дня

В слу.rае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги LIe-

N4ФЦ доjlжностное лицо уполномочеl]ного органа в течение 1-го рабочего
направляет порубочный билет в N4ФI_{ для выдачи заявителю.

В случае если заявление и прилагаемые документы подаFIъl в эпектронном
заявител}о пов].lде порчбочный билет в oTcKaHLIpoBaI-IHoM виде F]аправляется

электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.
З,2.7 . Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги.
З,2.1,1, При подаче заявления о предоставлении муниципалъной услуги

через IИФЦ осFIованием для наLIала административной процедуры является по-
луLIение в N4ФIJ прилагаемого пакета докумеtIтов.
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Щля получения докуN4ентов заявитель прибывает в N4ФI_{ JIично с доку-
ментом, удостоверяющиNt личность.

При выдаче документов должностное лицо N4СDЦ:

устанавливает JIичность заявителя, проверяет I-Iалич}lе расписки (в случае

утери заяви,Iелем расписки распечатывает с использованием программного
электронного коN{плекса один экземпляр расписки, на обратной стороне кото-
рой делает надпись (оригинал расписки утерян)), ставит дату и гlодпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их.
З.2,7.2, При подаче заявления в электронном виде для попучения пору-

бочного билета заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с доку-
N,IeHToM, удостоверяюшим личность.

ИгIформац}lя о прохождении документов, а таi(же о принятых решениях
отраIiается в системе электронного документооборота в день принятия соот-
ветствуюrцих решений.

Обраrцение заявителя с документами, llредусмотренньiми подразделоh4
2.6 раздела II Регламента, не может бытъ оставлено без рассмотрения или рас-
смотрено с нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия (от-
пуск, коN4аI-rдировка, болезнь и т.д.) или уволънения должностного лица упоп-
номоLIенного органа, ответственного за предоставлеIjие N{униципальной уалуги.

Раздел IV. ФОРN4Ы KOHTPO"]IrI ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕI\4
N4УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4. 1 . 1lОРЯДОК ОСУШ]ЕСТВЛЕУltИЯ ТЕКУl]]ЕГО
It OLITP оля з л с оБ лю дЕ н иЕN4 14 исполI-IЕ,ниЕN4 отв ЕтствЕнными

дол}кно с тнь tN4 и л иr IАN.4и полохtЕF{иЙ АдN4 иIJис трАтив ного
РЕГЛЛN4ЕНТА И ИНЫХ НОРЧIАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
у с тАнАв лив А ю lцI4х трЕБ о в лни, я к прЕдо с тлв лЕншо

N4униципАлъноЙ услуги, А TAK}I{E принятиЕN4 иh4и рЕшЕниЙ

4,1.|, ,Щолжгtостные лица, муницилалъные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, руководствуiотся положениями на-
стояшего Регламента.

В должностньlх регламентах должностньlх лиц, участвующих в предос-
тавлении \1Iуниципальной услуги, осуrцествляющих фуrirtции по предоставле-
нию муниципальной услуги, устанавпиваются дол)IIностI-Iые обязанности, от-
ветственностъ, требования к знаниям и квалификации специалиатов.

f;олrкностные ltица органов, участву}ощих в предоставлении муници-
пальной услуги. FIecyT персональную ответственностъ за л]сполнение ад1\.{инист-

ративных процедур и соблюдение сроков, устацовлеI-IFIых настоящим Реглап,tен-
том. При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется
право на получение инфорп,rации о своих правах, обязанностях и условиях ока-
зания муниципалъной услуги; защиту сведений о пеl]соналъных данных; ува-
}кительFIое отношение со стороны должностных лиц.
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4.1,.2, Текуruий контроль и координация последователъности действий,
определенных административными гlроцедурами, по предоставлеI-Iию муници-
пальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осущеатвляет-

ся постоянно непосредственно должностным лицом уполномоченного органа

пyтем проведения проверок.
4.1.3. Проверки полноты и качества предоставлеI-Iия муниципальной ус-

луги вклюLIают в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

нийt прав заявителей, рассмотрение, принятие 1эешений LI подготовку ответов на

обращения заявителей, содержащих rкалобы на действия (бездействие) и реше-
ния долЖностFIыХ лиц упоЛноN,tоченНого органа, отв9тствеI]ных за предоставле-

ние муниципальной услуги.

П олр а зле л 4 .2 . ПО Р ЯДО К И П ЕРИОДТ4t]НО СТЬ О СУIЦЕСТВ ЛЕНИJI
llIiлновых и внЕгlлАновьIх провЕрок полFIоты и клtIЕСТВл

прЕдостдвлЕния N4униLIиплльноЙ услуги, в том LlислЕ
ПОРЯДОК И ФОР\4Ы КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ LI КАЧЕСТВОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ \4УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Когrтроль за полi]отой и качеством предоставления муFiиципалЬнОЙ УСПУ-
ги включает в себя trроведеLiие плагIовых и вI]еплаIfовых проверок.

П:rановьiе и tsнепJIановые проверки N4огут проводиться гЛаВOЙ НОВОКУ-

банского городского поселения Новокубанского района, заместителем главы

новокубанского городского поселения Новокубанекого района, курирующим
отраслевой (функциональный, территориалъный) орган или стрУКТУРНОе ПОД-

разделение, tlерез который предоставляется \.{униципапьLIая усЛУГа (ПРИ НаЛИ-

чии).
Проведегrие плановых ltpoBepoк, поJIцоты pI качества гIреДосТаВЛеНИЯ МУ-

ниципальной услуги осушеств,цяется в соответствии с утверхtденным графикОМ,

но не ре}l{е одного раза в год.
Внеплановые пров9рки lIроводятся по обращениям юридических И фИЗИ-

LIеских лиц с rкалобами на нарушение их прав и законньlх интересов В ходе

пpедоставлсниЯ \,IуциLlиПальноr::t услуги, а TaI()Ite i-Ia основаI]ии доItуN,{ентов и

сведений, указыtsаюших на наруu]ение исполнения администратиВНоГО РеГЛа-
I,IeHTa,

В ходе плановых и внеллановых провероlt:
проверяется знание ответствеFILIып4и лицаN4и требований настоящеГо аД-

министратив]]ого реглаNIента, нормативных гlравовых актов, устанаВЛиваЮЩИХ
требования к предоставлению муниципальнOй услуги;

проверяеr,ся соб.ltiодение сроков и IiоследоватеJlъности исполнеНия аДМИ-

нистративных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, t-lедостатки, допуЩенНЫе В ХОДе

предоставления муни ципальной услуги.

llодраздел 4.З. ОТВВТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА
N4ЕСТНОГО СА1\4ОУПРАВЛЕНИrI ЗА РЕШЕНИЯ И ЛЕЙСТВИЯ
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GЕздЕЙств иЕ ), прин иN4лЕNIы Е ( ос уLцЕств лlI ЕN4ьiЕ) и\4и в ходЕ
пр ЕдостлвлЕния N4униципАльI-tоЙ услуги

4.з.1 . По резулътатаN,{ проведенных проверок в случае выявления наруше-

ния гlорядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные

лица привлекаются к ответсТвеI]ности в соответствии с закоFIодательством Рос-

сийской Федерации, и принима}отся N,{еры по устранению нарушений,

4.з,2. !,олжностные лица, муниципальные спужащие, участвующие в

предоставлениИ N{унициПальной услуги, нееуТ персоЕIальную 0тветатвенностъ

за принятие решения И действия (бездействие) при предоставлении муници-

пальной услуги.
4.з .з. Персональная ответственность устанавливаетOя в дол)Itностных рег-

ламентах в соотвеТствиИ с требованиями законодательства РоосийtскоЙ Федера-

ции.

11одраздел 4. 4. l-iоложt] н ия, хлрлктЕризуюtциЕ трЕБ ОВЛ*{ИЯ

К ПОРЯДКУ И ФОРN4АN4 КОНТРОЛrЛ ЗА ПРЕДОСТДВЛЕНИЕVI
N4унш]ипллъной услуги, в ToN4 числЕ со стороны

ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Контроль за предоставленИеN,т мYниl{ипальной услуги осуществляется в

форме контроля за соблюдениеN4 лоследовательности ДеЙСТВИЙ, ОПРеДеЛеННЫХ

адNlинистративньiми l]рОЦеДУРа]чrи по исполнению 1иуниципальной услуги, и

принятием решеНий долЖностныМи лицамИ, путеIчt гIроведения проверок со_

блюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а так-

же поло)itений Регламента.
l1poBepKa такя{е Nlo)lteT проводиться ло KoнKpeTllob,ry обращени}о гражда-

нина или организации.
11орядок и формы контроля за предоставлением муниципалъной услуги

долх{ны отвечатъ требованиям непрерывнооти и действеFIности (эффективно-

сти).
граrкдане) их объединения и организации могут контролировать предOс-

тавление муниLIипальной услуги гIутем получения писъменной и устной ин-

срормации о результатах проведенных проверок и принятых по резулътатам
проверок мера\.

раздел V. досудЕБньЙ (внЕсудЕ!цлlщ rорядок оБхtлловАния
рЕшЕниЙ и дпЙствиЙ ФЕздЕЙствиrI) орглнА,

прЕдо С т лв ля К) LцЕго мун иЦипллънуIо \/ с луl-у, д тлIýtЕ
дол}кностных лиц, N4у I-1ициплльн ых слу}кдrцих

подраздел 5.1 . иt]ФорN4лция для зАявитЕ.]lя о Его прдвЕ
подлть я{АлоБуFlл рЕшЕниЕ и (или) дЕЙствиЕ (БЕздЕйствив)
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орглнА I\,{Eстного сАN4оупрлвлЕния крлснодлрского крм,
ПРЕДОСТАВ ЛЯIОLЦЕГО N4 УНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

л тАкхtЕ долхtностных лиц, N4униципАлъI-ъж слухtлIлих ..
КРЛСНОДЛР СК ОГО КР ЛЯ ПРИ ПРЕДО С ТАВ ЛЕНИИ N4УНИЦИПЛЛЬНОИ

услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалOвание Дейст-
вий (бездействия) и решениЙ, принятых (осуrчествляеlчIых) угrолномоченнъlм
органом, дол}кностными лицами, муниципальными служащими в ходе предое-
тавления муниципалъной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалоВа-
ние).

Подраздел 5.2, ПРЕДN4ЕТ х{АЛоБы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обltсалования являются
конкретное решение и действия (бездействие) уполномоLIен}rого органа, а также

действия (бездействие) дол)Iiностных лиц, N,{униципалъных служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги) в результате Itоторых нарушень1 лрава
заявителя на полуLIение муниципальной услуги, создашы препятствия к преДос-

тавлению ему муниципальной услуги.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том LIисле в следующих

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении

муниципалъной услуги;
б) r:арушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя доItуN4ентов, не предусмотреннъж нормативI-Iы-

N4и правовьтми актаN,Iи Российской Федерации, нормативными правовь]ми акта-
п,tи Краснодарского liрая. ]ч{\,1-1иципальнь]N,tи правовыми аiiтами Новокубанского
городского поселения Новокубанского района для 1lредоетавлеI-Iия муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставлеI]ие которых предусмотрен0
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, нормативными пра-
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Но-
вокl,банского городского посе.Iтения Новокl,банского 1эайона для предоставле-
ния N,IV}I14ципальFтой чслугl.t, у заявиl,еля]

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, еоли основания отказа
не предусN,{отрены федералъными законами и принятымLI в соответствии 9 ними
нормативнып4и правовыN4и актами Российской Федерации, ЕIормативIlыми пра-
вовыN4и актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Но-
вокубанского городского лоселения Новокубанского райотта,

е) затребование с заявителя при предоставлени1,1 NIун}Iципалъной услуги
платы, не предусN,lотренной нормативными правовь}N4и актаNIи Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль-
ными правовыми актами Новокубанского городского поселения Новокубанско-
го района;
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х<) отказ уполномоченного органа, его долх{ноатного лица в исправлении

догIушен}iых опечаток и оtl.tибок в выданных в резулътате предоставления му-

ниципалъной услуги документах либо нарушение установленнOго срока таких

исшравлений.

подраздел 5.з. оргдны N4Естного сдN4оупрдвлЕния
и упоЛFrоN4оЧЕнныЕ нл р лс СN4отрЕниЕ, }кллоБы долхtностныЕ

лицд, KoToPbiN4 N4oxtET Быть нлпрдвлЕнд }кдлоБд

Жалобы на решения, принятые уполномоченI]ым органоN{9 подаются гла-

ве Новокубанского городского поселения НовокубаFIского района,
11tалобы на действия (бездействие) отраслевого (функционального, терри-

ториальЦого) органа илИ структурного подраздеJlения, через которые пр9дос-

тавляется муниципальная услуга' подается заместителю главы Новокубанского

городскОго поселения Новокубанского района, курируIощему соответствующие

орган, с,груктурное подразделение (при наличии).
Жалобы на действия (бездействие) дол}i(ностных лиц, муниципалъFIых

слу}каtцих отрасjтевого (функционального, территориального) органа или
структуРное подРазделенИе, череЗ которые предоставляется NIуниципалъная ус_

луга, подаетая начаJlьнику соответетвующего оргаFrа (структурного подразде-

ления).
}tалобы на действия заместителя главы Новокубанского городского по-

селения Новокубанского района, курирующего орган ихи структурное подраз-

деление, Liерез которые лредоставляется муниципалънilя услуга, ilодается главе

Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

подраздел 5.4. порядок поддчии рлссN4отрЕния хtллоБы

5,4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжаловаНИЯ ЯВЛЯ-

ется постуIlJlение письN,lенного обрашцения с rкалобой rrа действия (бездействие)

и решения, приL{ятые (осупlествляеN,Iые) в ходе предоставлеFII4я муниципальной

услуги на основании Регламента.
}tалоба подается в письменной форме на буп,rажном носителе, в элек-

тронной форме в уполноN,lоченный орган.
5.4.2, Жалоба может бьтть направлена по поLIте, LIе]]ез N4ФЦ, а иСПОЛЬЗО-

ванием информационно-телекоммуникационt+ой сети Интернет, официалъног0

интернет-портала адN,Iинистрации Новокубанского городсttого поселения Ново-
кубанскОго райоНа, офиuИальногО сайта уполномоченного орга}Iа} Портала, а

также может быть шринята на личном приеме заявителя.
5,4.з, Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действtiя или бездействие уполномоченного органа, дол}кноетного

лица уполноN{оченного органа или мунИципального служащего в соответOтвии

со статьей II.2 Федерального закона от 2J иIоля 2010 года <Об организации

предоставлеI{иЯ государСтвенныХ и N,rуницИпальныХ услуг) I,I в порядк9, уста-
новленном постановIIеFIием Правительства Российской Федерации от 20 ноября
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2012 года Л9 1 198 кО федеральной государственной информационноЙ системе,
обеспе.ttаваюr_цей процесс лосl,дебl{ого, (внесl,дебного) об>ltалования 1]ешений,и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муни ципальных услуr,>.

5,4,4, Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обх<алуются;
2) фамилию, иN,Iя, отчество (пос.чедгrее - при лlаличtти), сведения о меQте

}кительства заявителя - физического лица либо наименование, аведения о ме-
стонахо}кдении заявителя - юридического лица, а таi(яtе номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при налиLIии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обrкалуемых решениях и действиях (безлействии) упоJ{но-

моченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-
пального слу}каш]его;

4) ловолы, на основании которых заявитель не ооглаQен с решением и

действием (бездействием) уполномоченного органа, долх{ностного лица упол-
ноN,{оченного органа либо муниципального служащего. ЗаявителеN,I могут быть
представлены документьi (при наличии), подтвер)Itд?}ощие доводы заявителя,
либо их копии.

Подраздел 5,5. СРОКИ РАССN4ОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

)tалоба, поступившая в уполномоченный о]]ган, подлежит рассNIотрению
должностныN{ лицом, наделенным шолномочиями по рассмотрению жалоб, в

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации) а в случае обrкалова-
ния отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченFIого ор-
гана в приеN,Iе документов у заявителя либо от исправJIеI]ия допущенных ошеча*

ток и ошибок или в слуLIае обжалования нарушения устаLIовленного срока та-
Kr]x исправлений - в теLIение 5 рабочих дней со дня ее 1]е],истрации.

В случае если rкалоба подана заявителеlv{ в оргаFI, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 7 рабо.lих днеti со дня ее

регистрации указанный орган направляет rкалобу уполномоченному на ее рас-
сN.{отрение должностноN{у лицу и в письменной форrчrе инфоршtирует заявителя о
перенаправлении rкалобьт,

При этол4 срок рассNlот]]е}lия лtалобы исtiислrlется со дня регистрации х{а-

"цобы уполномочегtным на ее рассмотрение лицом,

подраздел 5.б, пЕрЕчЕнь основАниЙ для приостАновлЕния
РАССN4ОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В СЛУЧЛЕ, ЕСЛИ ВОЗМО}КНОСТЬ

П РИО С ТА НО В ЛЕ НИЯ ПРЕ ДУС N4ОТРЕF-IЛ ЗАКОНОДЛТЕЛЬ СТВ ON4
р ос сиЙскоЙ ФЕдЕрАLиI,r
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Основания для приостановления рассмотрения rкалобы не предусмотре-

ны.

Подраздел 5.7. РЕЗУЛЬТАТ РАССN4ОТРЕНI4Я ЖАЛОБЫ

5,7 .|. По резулътатам рассN,lотрения жалобы уполномоченныЙ орГаН пРИ-

нимает одно из следующих решений:
1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмеl]ы принятоГО реШе-

ния] исгIравления допуUlенных уполномоченным органом oпealaTolt и ошибок в

выданных в результате предоставления муницLIпалъной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
норматив}{ыми гrрtlвовыми актами Российской Федерации, норt\,{ативI-rыМИ ПРа-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальныМИ ПравоВыМИ

актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении хtалобы.
5.] .2, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения' укаЗаНноГО

в подпункте 5.7.1 подраздела 5.7 Регламента, заявителlо в гIисьменноЙ фОРМе И,

по желанию заявителя, в электронной форме FIаправIrяется мотLIвI,IрОВаННЫЙ ОТ-

вет о результатах рассмотрения жалобы.
5.].З, Основа-tцием дJlя отказа в удовлетвоI]ении жалобы являютая:

а) наличие вступившего в законную силу решеFIия суда, арбитражнОГО

суда по rкалобе о том же предN4ете и по тем же основаниям;
б) гrодача жалобы лицоN,1, полномочия ltоторого не подтвержДены В ПО-

рядке, установлен ном з аконодательствоI\4 Ро сси йской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствиИ с требО-

ванияN,{и tIастоящего раздела, в отFIошении того же заявителя и П0 ТОМУ Же

предN,lету.
5,1 ,4. В слу.lае устаLiовления в ходе или по резуль]гатаN4 рассмотрения }ка-

лобы признаков соQтава адNIинистративного правоFIарушенияиЛИ ПресТ)iПЛенИЯ

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрениЮ жалОб, НеЗа-

медлительно направляет имеюrциеся материалы в органы прокуратуры.
5.1 ,5, }Калоба остается без ответа в следующих слуLIаях и порядке.
5,1 .5.1 . В слуLIае, если в письменноNl обраrцении не указаны фамилИЯ

гражданина, направившего обращение, или поrtтовый адрес, по котороМУ ДОЛ-

жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в укаЗанНом Об-

рашении содер}катся сведения о подготавливаеN{ом, совершаемом или совер-

шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающе},{, со-

вершаrощем или совершившем, обращение подлежит направлению в госУДаР-

ственный орга}l в соответствии с его комIIетенциелj в срок до 7 днейt.

5,1 ,5.2. Обраil1ение, в котором обжалуетая суДебное решение, в течеНие

семи дней со дня регистрLlции возвращается гражданLIну, наПраВившеМУ обра-

u{ение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решенИЯ.
5.7.5.3. Орган местного самоуправления или доля(}Iостное лицо при ПоЛУ-

чении письменного обращения, в котором содержатся нецеi-Iзурные либо оС-

корбительные Iзыра}кения, угрозы жизни, здоровъю и иN,IуществУ ДоЛЖНосТНОГО
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лица, а также членов его семьи, вгIраве оставить обраrriение без ответа по суще_
ству поставленных в HeN.{ вопросов и сообщить гра}кд;}нину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1,5.4. В случае, если текст писъменного обращеFIия не поддается про-
ЧТенИЮ, ответ на обращение не дается, и оно не подле)кит направIIению на рас-
сМотреI]ие в орган местного саN4оуправления или должFIостному лицу в соот_
ветствии с их компетенцией, о .ieм в течение семи дriей со дня регистрации об-
раЩения сообщается гражданину, направившему обращегrие, если его фамилия
и Iточтовый адрес поддаются прочтению.

5.1 .5.5. В случае, если в писъменном обращении граждаFIина содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались писъменные ответы по сущест-
вУ в связрI с ранее FlаправляеI\,fыми обраrценияjvlрlr ?l прLI этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполноIчIоченное на то лицо вправе
ПриняТЬ решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, LIT9 указанное об_

раLцение и pal-Iee направляемые обращения направлялись в одиi{ и тот }ке госу-
ДарственныЙ орган, орган местного самоуправлеI]ия иJIи однOму и тому х(е
ДоЛжНосТНоN,tY Лицу. о данноN,r решении уведомляется г]]а}кда}Iит{, направив-
ший обращение.

5,7.5.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обраrцении во_
проса не N{оже,т быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
Венную или иную охраняеN,Iую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему обраrцение, сообщается о невозN{о}кности датъ ответ по существу
поставленного в HеNI вопроса в связи с недопусти},{остью разглашеFIия указан-
l]ых сведений.

5.7.5.7. В СЛУЧае. если лричины, по которым оl]вет по существу iIocTaB-
ленных в обраrцении вопросов не мог быть дан, в посJIедуюшем бьiли устране-
ны, гражданин вправе вновъ направить обращеFlие в соOтветствуюrций орган
мест}Iого самоупр авления или соответствующему дол)Itностному лицу,

Подраздел 5. 8. ПОРЯДОК ИНФОРN4ИРОВАНИЯ ЗМВИТЕII;I
О РЕЗУЛЪТАТАХ РАССN4ОТРЕFIИJI ЖАЛОБЫ

Не позднее дня, следуюпlего за днем прi.Iнятия решения, указанного в на-
СТОЯtцеМ раЗДеле, заявителю в письменной форме или по желаниIо заявителя в
электронной форме направляется мотивироваЕIный ответ о результатах рас-
смотрения х<алобы,

Подраздел 5,9. ПОРЯДОК ОБ}ИЛОВАI-IИЯ РЕШЕНИЯ ГIО }КДЛОБЕ

5.9. Заявители вправе обrкаловать решения, прLtнятые в ходе предостав-
ЛеНИЯ МУНИЦИПальноЙ услуги, деЙствия или бездеЙствие доJlжнOстных лиц
УПоЛномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российокой Федерации,
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Подраздел 5.10. ПРАВО ЗАЯВИТЕJIII НА ПОДУЧЕНИЕ
инФормАLии и докумЕнтов, нЕ,оБходимых для оБосновАниlI

и рАссмотрЕниrI )ItАлсБы

Заявителъ имеет право на получение информаuииидокумsнтов, необхо-

димъж для обоснования и раOсмотрения жалобьт, посредством обращения в

гtисьменной либо устной форме.

Подраздел 5.1 1. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИrI ЗАЯВИТЕJШЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАIМ ИРАССМОТРЕНИЯ iKAJIOБЫ

Irfuформирование заявитеilей о порядке Iтодачи и рассмOтрения жалоб осу-

ществляется шутем размещения данной информации на информационнъD( стендах
в местах предоставления муниципальной услум, на официальЕом саriте уполно-
моченнOго органа, на едином портаJIе государýтвенньгх и муниципалъных ус-
луг.

Заместителъ главы Новокубанского
городского поселения Новокубанского района
по строительству, жилиrт{но-коммуналъному
хозяйству, транспорту и связи



ПРИЛохtЕНИЕ лГ9 1

к административноN,Iу регламенту IIре-

доставлеI]ия админ истрацией Новоку-
банского городского поселения Новоку-
банского райоrrа муницишальной услуги

<Выдача порубочного билета
на территории муницLIпальцого

ооразования)>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI

I-лаве FIoB окубаl-iского городаi(ого
посел9ния Новокубанского района

заявление
о выдаче порубо.trlого билета

Заявитель:
(л и цо, 0существл яю щ1,1 е хозя йсr,ве t,t tly]o 1,I и н)/ю деятел ьность1

для котороГl требуе,гся выруб rta (ун ll что;ltегt ие) зеле н ых н асаlttден tt й )

Примечание:

fJля фtlзических лиц уI(азываlотся: (lа;чtttл1,1я, и[lя, oTLlecTBo, реItвизllты доltумеFIта, удостоверяю_
щего лtILIность (серия, номер. кеl\4 и коIца выдан), меQ,го ж1.1тельства, iloмep телефона: лля гlредставителя
физr.l.tесttого лица указываются: фап,lt.tлt.lя. tlшtя, OT.IecTBo гIредставителrI, реttвиз1,Iты доверенгIости, кото-
рая гtрt{J]агается к зi,trlBJlell1,1lo.

Для юрtlдическ1.Iх лlJt,l чI(азь{ваюl,ся: наиN,Iенова|lие1 органлtзацLIоFIно- гIl)авовая tPopMa, адрес мес,га
нахо)tден1,Iя, Ho]\Iep телеt|lона, (lашtизtt,tя, имя, отчестtsо JIица, уполгlомоL|еi-{llого предста.вJ]ять интересы
юр1,Iдического лLIца, с указаниемI реквизитов докуivlеl]та, удостоверяIощего этI,I правомоLlия и прI,Iлагаемо-
Го к заявлениIо.

А;IIрес ф атсrrrчесlсо го расположеIJия о бъекта:
(;vестонахоrкден и е зеNIел ь}lого участка,

в пl]еделах которOго предполагаеr,ся вырубка зелёных наса;кдений)

Обоснование необходllмостtl вырубttrt (уничтоrкения) зелёных наса}кде-
н ий:

(усыхаtlие, угроза обрушtения, угроза пpoxo)Itt-ii\4, попz}дает Ilод строительство и т.д.)
CpoкиПpoBеДе}Iияpaбот:с((-))-20-г.гtок->--20-г.

Прилагаtотся копии доItуNIентов :

(( )) 20 г.

дата 11одпись заявLIтеля
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к административному регламеIIту пре-

доатавления адN,tиниатрацией Новоку-
банского городакOго поселения FIoBoKy-
банского района муниципальной услуги

<Выда.tа порубочного билета
на территории муниципального

образования)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Глав е LIоB окубанского городского
шоселеFIия НовокубаIlQкого района

заявление
о выдаtIе порубочного билета

заявитель Иван н Ивановuч, паспорll1серuя 03 5В rtолцеь589И
(лицо, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность,

Bbtdall У, adHozo окlэу?,сl zo 1в,02.200] ъLй по
для которой,гребуется вырубка (уни чтоlкен rle) зе.гlен ых tlасахtдеttий)

z. I-{осзокубqнск, y.r|. CoBellt кая. d, J0. кв. 2, lпел. В9lВ25В5945

Приltе.tание:

,Ц,ля физическt{х ,пиt-l указываются: (lал,tилия, LIIчIя, о,гчество, реквизLIты доI(уNIеI-Iта, удостоверяющего лич-

ность (серия, Hol\,Iep, ком и когда выдан), ]\,lecTo жительства, номер телефоt-rа: для предатавителя физического лица

указываlотсЯ: (lапtltлrrя. иьtя, OT,lecTBo представителя, реквизиты довереilности, l(о,горая прилагаетая к заявлению.

Для юlэr1дических л1.ILl указыIJаю,гся: наи]\iеноваIlllе, организацLIоFIно- правовая форма, адре0 места нахо}к-

дения, номер теле{lоtIа, (lапtилия. и]\{я. отtlеQтво лица, упоJIноN{оLlеньlаго представлять и}Iт9ресы !оридичесl(QгQ лица,

с указанljеiчl l)еIiвизитов доку]\,1еllта, удос,l,оверяюLцего этI4 пl]авоN,IоIIия и прилагаеNIого к заявлению.

Алрес факти.tес кого располохtен14я объектzt: z. Новок\lбанск
(;tlccTo нахоrкден и е земельного ytlacTKa,

\ll, I.\"zoBctst,6]
в Il l]едеJ ] ах которого предп олагается вы рубка зелён ых насаiкденрtй)

Обоснование необходиN,lости вырубки (уничтох<ения) золёных наСФкДе-

нии: ыхаl lLlе
(усыхание, угроза обрушения, угроза прохожиi\{, попадает под стро]4тельQтво и т.Д,)

Сроки проведения работ: с ]]февраця_2!J]_апо l2ftзsраlr! ЦJ_Zг.
Прилагаются коп.ии докуN,tеFIтов :

z р ct d о с пlр о l l. п 1 е,п ь н bt й п л а н з ejvl e.il ь н о z о 1) ч а с lпк ct,,

d о K71,1 t е н lэt, ); d о с tll о в е р s t l о t L 
1 

t,t t'i л:LlLlll о с l11 ь,,

dоqlменmьl, поdlпверэrcdаюttуъtе rtеобхоdLlд4.оспllэ проъLзвоdсmва рабоm, mребуЮLцuХ

вырубкu (1,ньtrllпоr,rенttя) зелеIlьIх насаэюdенъLtL rLa опреdеленнол4 зеfulелlэнОл4учасmке.

]2 января 20I7_zoda ДДДsд!рý*
пOдIrись заявителядата



прилояtЕниЕ лъ з
к админиатратI4вIJоN{у регламенту IIре-

доставлеFIия адNIинистрацией Новоку-
бансttого городского поселения Новоку-
банского района муниципальной услуги

<Выдача порубочного билета
н z} территорl4}l мунициш алъного

образования))

Блок-схЕN4А
п редоставления муни ципальнолi услуги

[1риелt зtlявJIения и приJIагаеN,I ых к не\,1у докуN,lентов, регистрация заявII9ния и выдачазаявителю
tl|lctlIlctiI.1 в по.п\,LlениI,1 зilяl]Jlения и -itoKvNleгl1,oB - 1 рабо.tиti дегlь

Г{ереда.tа KypbepoNl пакета докуN,Iентов из МФI{ в уполноN4о,lегtный орган (при подаче заявления
о предоставлении I\,lуниципальной услуги через МФЦ) - 1 рабочий день

РассплсlтрегIие и правовая экспертиза докумеI,1тоI] в )/полномоLIеIJноiчl оргаFIе,

подготовка и передача докуI\,IеIIтов в I{оN,Iиссию по обследоваI{и}о зеленых насаждений I-IoBoKy-

банского городского поселеIlия НовокубансItого райсlна (далее - ltомиссия) * 1 рабочий день

Обс"педование зелеFIых насаждеtлий Коьлиссией, подготовк;} заклtоLIеllия, раOчета размера платы
за проведе1-1ие i{о]чlгlеI]сационного озелеI{еI"lия при уничто}I(енl.{и зеле1-1ых l]асilкдений или уве-

домления об отказе в выдаче порубочгlого билета -- 1 0 рабо.rих дней

L {
Передача уведоN,{леI Iия об
отIiазе в предоставлени и

Nly}I tl цtl па"] bttой \,c.ll t,гl.t

в N4ФI_{ (при гrодаче :]аrIвле-

ljtlя через МФL{) - l рабо.tиtй
деLlь

I1ерела.rа pactleTa рiiз\,1ера платы за проведе-
ние компенсационного озеленения пl]и уriич-

To)IieHl]I,1 зеленых насtl)ltдег]Llй в МФt{ (при
подаtIе заявлеIlия через МФЦ) - l рабо.tий

день

гl
| 

Вьlлача уве:Oi\lлеIlия об от-
Kl ic в п|lе L()c lIl.вlеlIиIl \l\ -

] нициllilльнои _\слуl-и
] ,lаявителю - l рабо,tий деtlьl_

t}

J
Выдача расчета размера платы за проведение

liо i\l п е I Iсацио ц ll о го о:]е.п eI-IeI-t I,1я пl]l,t ун 1.I LITo*

)кении зеленых наса)Itдег]ий заявителю - l

рабочий дегtь

]
I Iрелоставление заявителеN,I платёrкных докуN,{ентов. подтвеp)I(да}ошl}lх вIIесение платы за прове-

:1eII14e ко\,IпегIсационного озе,пененl,,lя пр1,1 yl,tиtITo)I(eHtlи зелеllых Llаса)I(де]{ий - 1 рабо,rий дней


