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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Лоухского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
пгт. Лоухи                                                                         от 16 мая 2022 года

Об утверждении Административного регламента администрации Лоухского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Лоухского городского поселения»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", администрация Лоухского муниципального района постановляет:
 1. Утвердить Административный регламент администрации Лоухского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Лоухского городского поселения» (Приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Лоухского муниципального района.


Глава администрации 
Лоухского муниципального района                                       С.М. Лебедев
















Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Лоухского муниципального района
от 16 мая 2022 N 136


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛОУХСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент Администрации Лоухского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Лоухского городского поселения" (далее - Регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок оформления разрешения на снос зеленых насаждений (далее - обрезка) на землях в границах Лоухского городского поселения, за исключением земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, земель сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам в собственность, в том числе определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - Заявители), обратившиеся в Администрацию Лоухского муниципального района (далее - Администрация) с заявлением (рекомендуемая форма заявления приведена в приложении N 1 к настоящему Регламенту) с целью предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. От имени физических лиц могут действовать представители на основании документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
1.2.2. От имени юридических лиц могут действовать лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами без доверенности, также представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.
1.3. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.4. Сведения по предоставлению муниципальной услуги и образцы заявлений размещаются на официальном сайте Администрации: https://louhiadm.ru/;
1.5. Контактный телефон отдела Администрации, по которому можно получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 8 (81439) 5-17-76.

1.6. Консультация по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в устной форме, в письменном виде при направлении письменного обращения (в т.ч. по электронной почте Администрации: louhiadm@yandex.ru) или при личном обращении по адресу: пгт. Лоухи, ул. Первомайская, д. 3а, 2 этаж.
График работы Администрации:
Понедельник
  8.30 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник
  8.30 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда
  8.30 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг
  8.30 – 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница
  9.00 – 16.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения в Администрации. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения. При консультировании по телефону специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют Заявителей по интересующим их вопросам. Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 минут. При устном консультировании продолжительность приема Заявителя не должна превышать 15 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, Заявителю должна быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время для устной консультации.
1.7. Консультации предоставляются заявителям по следующим вопросам:
а) о порядке получения разрешения на снос и (или) обрезку зеленых насаждений на территории Лоухского городского поселения (далее - Разрешение);
б) о времени приема заявлений и выдачи Разрешений;
в) о сроке рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или предложено иное удобное для обратившегося время консультации.
1.9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела при непосредственном обращении Заявителя или при обращении Заявителя с использованием почтовой, электронной либо телефонной связи.
1.10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения Заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории Лоухского городского поселения».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице отдела имущественных и земельных отношений.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача Разрешения;
б) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления в Администрации.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
в) Земельный кодекс Российской Федерации;
г) Лесной кодекс Российской Федерации;
д) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
е) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
ж) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
з) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
и) приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 N 289 "Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации;
к) приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия от 29.11.2007 N 335 "Об утверждении Перечня объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Карелия";
л) Устав Лоухского муниципального района;
м) иные муниципальные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление (рекомендуемая форма заявления приведена в приложении N 1 к настоящему Регламенту).
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя - физического лица.
2.6.3. Учредительные документы Заявителя - юридического лица.
2.6.4. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя Заявителя.
2.6.5. В случае если снос и (или) обрезка зеленых насаждений необходимы для выполнения инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, линейных объектов к заявлению прилагаются:
2.6.5.1. Проект планировки и проект межевания территории, утвержденные в установленном законом порядке.
2.6.5.2. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.
2.6.5.3. Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий, состав, объем и метод выполнения работ, утвержденные Заявителем, с обоснованием площади вырубки и количества вырубаемых деревьев.
2.6.5.4. Геодезическая подеревная съемка участка, подготовленная специализированной организацией (для территорий больше 0,5 га).
2.6.6. В случае если снос и (или) обрезка зеленых насаждений необходимы для обеспечения условий поэтапного освоения земельного участка в соответствии с утвержденной и согласованной градостроительной документацией, к заявлению прилагаются:
2.6.6.1. Проект планировки и проект межевания территории, утвержденные в установленном законом порядке.
2.6.6.2. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия, утвержденная Заявителем (генеральный план участка).
2.6.6.3. Разрешение на производство земляных работ на территории Лоухского городского поселения, выданное структурным подразделением Администрации.
2.6.6.4. Геодезическая подеревная съемка участка, подготовленная специализированной организацией (для территорий больше 0,5 га).
2.6.7. В случае если снос и (или) обрезка зеленых насаждений необходимы для обеспечения условий для размещения объектов строительства (реконструкции), предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией, к заявлению прилагаются:
2.6.7.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.7.2. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка (при наличии), с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия, утвержденная Заявителем (генеральный план участка).
2.6.7.3. Разрешение на строительство, выданное структурным подразделением Администрации, или разрешение на производство земляных работ на территории Лоухского городского поселения, выданное структурным подразделением Администрации.
2.6.7.4. Геодезическая подеревная съемка участка, подготовленная специализированной организацией (для территорий больше 0,5 га).
2.6.8. В случае если снос и (или) обрезка зеленых насаждений необходимы для обеспечения условий для размещения объектов индивидуального жилищного строительства к заявлению прилагаются:
2.6.8.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.8.2. Разрешение на строительство или Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданное структурным подразделением Администрации.
2.6.8.3. Акт выноса на местности углов земельного участка или межевой план земельного участка.
2.6.9. В случае если снос и (или) обрезка зеленых насаждений необходимы для обслуживания объектов инженерной инфраструктуры, наземных, надземных и подземных коммуникаций, к заявлению прилагаются:
2.6.9.1. Разрешение на производство земляных работ на территории Лоухского городского поселения и/или Разрешение на строительство, выданные структурными подразделениями Администрации.
2.6.9.2. Схема территории, на которой планируется снос и (или) обрезка зеленых насаждений (в масштабе 1:500), с указанием охранной зоны и зоны производства работ.
2.6.10. В случае необходимости сноса и (или) обрезки зеленых насаждений для обеспечения доступа к объектам строительства (реконструкции), предусмотренным утвержденной и согласованной градостроительной документацией, к заявлению прилагаются:
2.6.10.1. Разрешение на строительство на земельном участке или Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, к которому необходимо обеспечить доступ, выданное структурным подразделением Администрации.
2.6.10.2. Проект планировки и проект межевания территории земельного участка для строительства проезда, улицы или внутриквартального проезда, утвержденные в установленном законом порядке, или заключения Администрации Лоухского муниципального района о возможности организации проезда.
2.6.11. В случае необходимости сноса зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, не принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, растущих ближе 5 метров от наружных стен зданий и сооружений, вызывающих повышенное затенение помещений, к заявлению прилагаются:
2.6.11.1. Схема территории, на которой планируется снос и (или) обрезка зеленых насаждений (в масштабе 1:500), с указанием зеленых насаждений, подлежащих сносу, обрезке.
2.6.11.2. Результаты исследований уровня освещенности, выполненные аккредитованной организацией.
2.6.12. В случае необходимости сноса и (или) обрезки зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, предоставленных в аренду юридическим и (или) физическим лицам для целей, не связанных со строительством, в соответствии с разрешенным использованием земельного участка к заявлению прилагаются:
2.6.12.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.6.12.2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при наличии).
2.6.12.3. Проект благоустройства территории.
2.6.13. В случае необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений на объекте благоустройства в соответствии с заключением Комиссии по обследованию зеленых насаждений (далее - комиссия) к заявлению прилагается схема территории, на которой планируется снос и (или) обрезка зеленых насаждений и заключение Комиссии.
2.6.14. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1-2.6.4, 2.6.5.2-2.6.5.4, 2.6.6.2, 2.6.6.4, 2.6.7.2, 2.6.7.4, 2.6.8.3, 2.6.9.2, 2.6.11.1, 2.6.11.2, 2.6.12.2, 2.6.12.3, 2.6.13 пункта 2.6 Регламента, Заявитель представляет в Администрацию самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.5.1, 2.6.6.1, 2.6.6.3, 2.6.7.3, 2.6.8.2, 2.6.9.1, 2.6.10.1, 2.6.10.2, 2.6.12.2 пункта 2.6 Регламента, Заявитель вправе предоставить в Администрацию по собственной инициативе. Если документы не предоставлены Заявителем, то они запрашиваются специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, в рамках межведомственного информационного взаимодействия или в структурных подразделениях Администрации.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.7.1, 2.6.8.1, 2.6.12.1 пункта 2.6 Регламента, представляются Заявителем самостоятельно, если сведения о земельном участке отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и правоустанавливающие документы не предоставлены Заявителем, то выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка запрашивается специалистом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) предоставление документов ненадлежащим лицом;
б) наличие в заявлении исправлений, повреждений и ошибок, не позволяющих однозначно установить его содержание;
в) текст не поддается прочтению;
г) выполнение документов карандашом.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
б) выявление в представленных документах недостоверной информации;
в) несоответствие оснований для сноса зеленых насаждений, указанных Заявителем, случаям, указанных в настоящем Регламенте;
г) деревья и кустарники, попадающие под снос или обрезку, произрастают на земельных участках земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, землях сельскохозяйственного назначения, земельных участках, предоставленных физическим и юридическим лицам в собственность;
д) в случае выявления на указанном участке видов, включенных в Красную Книгу Республики Карелия и Российской Федерации.
2.9. Не допускается требовать от заявителя:
2.9.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.9.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Лоухского муниципального района находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) иных подведомственных органу местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2.9.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2.9.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

2.12.1. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании отдела.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей.

2.12.4. Места информирования оборудуются информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов, а также бланками заявлений и образцом его заполнения.

2.12.5. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы мебелью (стол, стул), местом общественного пользования (туалет).

2.12.6. Места для ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями.

2.12.7. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется в кабинетах специалистов Отдела согласно графику работы Отдела, указанному в пункте 1.6. Административного регламента.

2.12.8. Каждое рабочее место каждого специалиста Отдела должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

2.12.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

2.12.10. При организации рабочих мест по предоставлению муниципальной услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и специалистов Отдела из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.16. Продолжительность приема документов специалистом отдела у одного Заявителя не должно превышать 15 минут.
2.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного Заявителя. Одновременный прием двух и более Заявителей не допускается.
2.18. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день подачи заявления.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
б) расположенность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
в) простота и ясность изложения информационных материалов;
г) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляются прием и выдача документов, в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
д) минимальное время предоставления муниципальной услуги;
2.19.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием жалоб Заявителей на:
а) наличие очередей при приеме и выдаче документов;
б) нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) некомпетентность и неисполнительность специалистов и должностных лиц Администрации, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги;
г) безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
д) нарушение прав и законных интересов заявителей.


3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 3 к настоящему регламенту.
3.2. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
а) обращение Заявителя с заявлением на предоставление муниципальной услуги;
б) прием и проверка представленного заявления и документов;
в) регистрация заявления (рекомендуемая форма заявления приведена в приложение N 1 к настоящему Регламенту);
г) проведение обследования зеленых насаждений, составление акта обследования зеленых насаждений;
д) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
е) оформление Разрешения, подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
ж) выдача Разрешения Заявителю или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Порядок выполнения административных процедур:
3.3.1. Проведение обследования зеленых насаждений, составление акта обследования зеленых насаждений.
В целях объективного рассмотрения заявления и решения вопроса о возможности сноса и обрезки зеленых насаждений специалистами отдела имущественных и земельных отношений Администрации (при необходимости с привлечением экспертов) выполняется обследование зеленых насаждений в течение 20 календарных дней с момента регистрации заявления.
По результатам обследования зеленых насаждений составляется акт обследования, схема расположения зеленых насаждений, подлежащих сносу или обрезке.
3.3.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Решение о выдаче Разрешения принимается на основании акта обследования. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Регламента, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Оформление Разрешения или уведомления об отказе на предоставление муниципальной услуги.
Оформление Разрешения осуществляется в соответствии с формой, установленной приложением N 2 к Регламенту, в течение 2 рабочих дней после принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Срок действия Разрешения - два года с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. В случае проведения санитарной рубки и благоустройства территории срок действия разрешения Администрацией может быть ограничен.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 2 рабочих дней после принятия решения Администрацией.
3.3.4. Выдача Разрешения или письменного уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Разрешение на снос, уведомление об отказе в предоставлении услуги осуществляется лично в руки Заявителю в установленные Регламентом сроки или направляется почтой в адрес Заявителя, указанный в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением
Административного Регламента

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется путем проведения:
- текущих проверок соблюдения и исполнения Административного регламента специалистами Отдела и должностными лицами;
- плановых проверок соблюдения и исполнения Административного регламента должностными лицами на основании планов работы Администрации;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения Административного регламента специалистами Отдела и должностными лицами, осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц, по поручениям Главы Администрации, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушение Административного регламента.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и специалистов Отдела.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений специалистами Отдела по исполнению Административного регламента осуществляется начальником Отдела.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается Главой Администрации в форме распоряжения.

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом, уполномоченным Администрацией.

4.6. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется соблюдение специалистами Отдела сроков и последовательности исполнения административных процедур, устранение нарушения и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.

4.7. Специалисты Отдела и должностные лица Администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

4.8. Специалисты Отдела и должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем
решений и действий (бездействий), принятых (совершенных)
при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (бездействия), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействия) специалистов Отдела, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, может быть подана в досудебном (внесудебном) порядке начальнику Отдела. Жалоба на решения и действия (бездействия) начальника Отдела, может быть подана в досудебном (внесудебном) порядке Главе Администрации.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в Администрации жалобы заявителя, направленной по почте (электронной почте в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью), либо представленной заявителем при личном обращении.

5.5. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2. отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 и 2 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Заявитель вправе оспорить решения и действия (бездействия), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
































Приложение N 1
к Административному регламенту



В администрацию Лоухского муниципального района
РК, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Советская, д. 27


от
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. заявителя - для физических
лиц, наименование заявителя - для
юридических лиц, ФИО представителя)

Адрес для корреспонденции
___________________________________
___________________________________
(почтовый адрес и индекс)

Контактный телефон
___________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  выдать  разрешение  на  снос зеленых насаждений, произрастающих по адресу:
___________________________________________________________________________,
наименование деревьев и кустарников________ __________________________________,
в количестве___________________________шт.
в связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (полный перечень прилагаемых документов)
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
и
т.д. ______________________________________________________________________

______________________
дата
__________________
подпись
Дата регистрации заявления __________   номер ___________
___________________

подпись


Приложение N 2
к Административному регламенту

                                    
                                    Администрация Лоухского муниципального района
  РК, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Советская, д. 27

Кому ________________________________
________________________________
________________________________
(наименование Заявителя, почтовый
индекс и адрес)


Объект строительства, реконструкции, 
адрес производства иных работ: ________________________________________ _____
 
На основании представленного заявления от «___ » _____ 20__ г. 


РАЗРЕШЕНИЕ
на снос зеленых насаждений


Администрация Лоухского муниципального района разрешает произвести снос _________________ шт. деревьев,_________ шт. кустарников _____________________________________________________________________________ 
(в случае если деревья и/или кустарники являются аварийными или сухостойными сделать соответствующую отметку)

Дополнительные условия: 1) Снос деревьев должен производиться в соответствии с техникой безопасности. 2) В случае, если действующими в Российской Федерации правилами (требованиями, техническими условиями) снос отдельных деревьев и/или кустарников должен осуществляется с привлечением специализированных организаций (специалистов) или специального оборудования, заявитель обязан обеспечить выполнение данных требований. 3) Осуществление мероприятий по общему благоустройству территории после выполнения работ по сносу деревьев и кустарников (включая вывоз стволов деревьев, веток, иного мусора, проведение планировочных работ) является обязательным. 

Срок действия разрешения: до «___» ______20__ г. 


Глава администрации 
Лоухского муниципального района _________________ (Ф.И.О.) 

М.П.




 Приложение N 3
к Административному регламенту



БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

          ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
          │Обращение Заявителя муниципальной услуги с заявлением                             │
          └──────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                    \/
         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │Прием и проверка представленного заявления и документов                                │
         └────┬──────────────────────────────────────────────┬───┘
             \/                                                                        \/
┌─────────────────────────┐                    ┌──────────────────── ───── │ Документы соответствуют               │                     │Документы не соответствуют│
│предъявляемым требованиям             │                     │предъявляемым требованиям │
└─────────────┬───────────┘                     └─────────────┬───── ┘
             \/                                                           \/
┌──────────────────────────┐        ┌──────────────────
│   Регистрация заявления                  │         │Отказ в приеме документов │
│с приложенными документами  │                   └──────────────────
└─────────────┬────────────┘
             \/
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Проведение обследования зеленых насаждений, составление акта обследования│
│ зеленых насаждений,                                                              │
│                                                                                      │
└────────────────────────────────────┬────────────┘
                                    \/
┌─────────────────────────────────────── ────────┐
│ Принятие решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении │
│                                 услуги                                           │
└────────────────┬────────────────────    ───────┬┘
                \/                                                       
┌─────────────────────── ┐                                      \/
│Оформление Разрешения, подготовка │	                             Отказ в предоставлении    
│ платежных документов по оплате  	муниципальной услуги     
│  восстановительной стоимости       │
│   за снос зеленых насаждений        │         	\/
└────────────────┬───────┘                 Оформление уведомления    
                 │                                            об отказе в предоставлении                                                                                                                        
                                                                  муниципальной услуги     
                \/                                                   \/      
┌─────────────────────────────────────────────────
│Выдача Разрешения или письменного уведомления об отказе в предоставлении │
│                          муниципальной услуги                                   │
└─────────────────────────────────────────────────┘


