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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. N 360

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

НА ВЫРУБКУ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ИНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ
ИЛИ ПЕРЕСАДКОЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский

Нижегородской области от 06.08.2019 N 724)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных услуг и муниципальных услуг", Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об
охране озелененных территорий Нижегородской области", Постановлением Правительства Нижегородской
области N 376 от 21.06.2016 "Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения
компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области и Методики расчета
компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и
компенсационного озеленения", Постановлением Администрации городского округа Навашинский от 12.10.2016
N 831 "Об утверждении Порядка выдачи разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со
сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский" (в редакции
постановления от 05.12.2017 N 1242), Администрация городского округа Навашинский постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых
насаждений на территории городского округа Навашинский Нижегородской области".

2. Организационному отделу Администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование
настоящего постановления в приложении к газете "Приокская правда" и размещение на официальном сайте
городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
директора департамента О.М. Мамонову.

Глава администрации
Т.А.БЕРСЕНЕВА

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Навашинский

Нижегородской области
от 16.04.2019 N 360

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский

Нижегородской области от 06.08.2019 N 724)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента

1.1.1. Административный регламент на предоставление муниципальной услуги "Выдача разрешения на
вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории
городского округа Навашинский Нижегородской области" (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги "Выдача разрешения на
вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории
городского округа Навашинский Нижегородской области" (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (далее - заявитель), в интересах которого происходит снос или
пересадка зеленых насаждений. В случае осуществления вырубки в интересах муниципального образования
городской округ Навашинский заявителями выступают поставщики (исполнители, подрядчики) по заключенным
муниципальным контрактам. В случае осуществления вырубки в интересах муниципального бюджетного
учреждения заявителями выступают поставщики (исполнители, подрядчики) по заключенным
гражданско-правовым договорам.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать представители, наделенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с
органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет:

- сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Навашинский Нижегородской области (далее - Департамент).

Почтовый адрес: 607102, Нижегородская область, г. Навашино, пл. Ленина, д. 7, каб. 10.

Справочный телефон: (83175) 5-65-40.

Адрес электронной почты (e-mail) - dep@adm.nav.nnov.ru.

Прием заявлений осуществляется в приемной Администрации городского округа Навашинский (далее -
Администрация) в соответствии со следующим графиком: понедельник - четверг с 8:00 до 17:15, пятница с 08:00
до 16:00, перерыв - с 12:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

Сведения об услуге размещены на официальном интернет-сайте Администрации:
http://navashino.omsu-nnov.ru/;

- муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Навашинский Нижегородской области" (далее - МБУ "МФЦ").

Почтовый адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д. 6.
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Справочный телефон: (83175) 5-50-19.

Адрес электронной почты (e-mail) - mfc.nav@mail.ru.

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме на основании личного обращения;

- письменно при поступлении письменного обращения в адрес Департамента либо по электронной почте
dep@adm.nav.nnov.ru;

- с использованием средств телефонной связи;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации;

- на информационных стендах.

1.3.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре оказания муниципальной услуги
осуществляется специалистами сектора благоустройства и охраны окружающей среды управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента (далее - специалисты Департамента) при
обращении заинтересованных лиц лично или по телефону. При устном информировании специалист
Департамента должен принять все необходимые меры для предоставления полного ответа на поставленные
вопросы.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Департамента в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут.

Индивидуальное письменное информирование по процедуре оказания муниципальной услуги
осуществляется при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений либо по электронным
каналам связи. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через интернет-сайт в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении заинтересованного лица, с указанием должности лица, фамилии и инициалов, номера
телефона специалиста, исполнившего ответ на обращение.

Письменные обращения заявителя рассматриваются с учетом времени, необходимого для подготовки
ответа, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

Информационные стенды о муниципальной услуге вывешиваются в доступном для получателя
муниципальной услуги месте.

На информационных стендах размещается информация:

- Административный регламент с приложениями;

- местоположение, график (режим) работы Департамента, номера телефонов, адрес интернет-сайта
Администрации, электронной почты Департамента;

- образец оформления заявления;

- блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур (Приложение N
1).

1.3.4. Консультации предоставляются по вопросам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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- комплектности (достаточности) представленных документов;

- правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- времени приема, порядка и сроков выдачи документов;

- иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:

- достоверность и полнота предоставляемой информации;

- четкость изложения информации;

- удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ,
связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский
Нижегородской области".

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, расположенной по адресу:

607102, Нижегородская область, город Навашино, пл. Ленина, д. 7.

График работы: пн. - чт. с 8-00 до 17-15, пт. - с 8-00 до 16-00,

перерыв: с 12.00 до 13.00,

выходные дни - суббота, воскресенье.

2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент,
расположенный по адресу:

607102, Нижегородская область, город Навашино, пл. Ленина, д. 7, кабинет 10.

График работы: пн. - чт. с 8-00 до 17-15, пт. - с 8-00 до 16-00,

перерыв: с 12.00 до 13.00,

выходные дни - суббота, воскресенье.

В предоставлении услуги участвует МБУ "МФЦ", осуществляющий прием и выдачу документов. Почтовый
адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д. 6.

График работы:

Понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00 без обеда.

Среда с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 13.00 без обеда.

Воскресенье - выходной день.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой
зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский;

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со
сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых к нему необходимых документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской
области";

- Постановление Правительства Нижегородской области N 376 от 21.06.2016 "Об утверждении Правил
проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в
Нижегородской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и
(или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения";

Постановление Администрации городского округа Навашинский от 12.10.2016 N 831 "Об утверждении
Порядка выдачи разрешения на уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений при размещении объектов на
озелененной территории городского округа Навашинский" (в редакции постановления от 05.12.2017 N 1242);

- Решение Совета депутатов городского округа Навашинский от 26.10.2017 N 295 "Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа Навашинский Нижегородской области;

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Закон Нижегородской области от 05.03.2009 N 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан
на территории Нижегородской области";

Иные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления
городского округа Навашинский Нижегородской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем

2.6.1. Для получения разрешения на уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений при размещении
объектов на озелененной территории заинтересованное лицо представляет следующие документы:
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2.6.2. Письменное заявление о выдаче разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений на
озелененной территории (далее - заявление), составленное по форме, представленной в Приложении N 2
настоящего Административного регламента, с указанием следующих сведений о заявителе:

- для юридического лица: полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место
нахождения, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность,
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность.

2.6.3. Проектную документацию, согласованную в установленном порядке, имеющую положительное
заключение экспертизы в случаях, установленных действующим законодательством.

2.6.4. Экспертное заключение по результатам оценки зеленых насаждений и проектов реконструкции
озелененных территорий в случаях, предусмотренных Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года
N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области".

2.6.5. Проект компенсационного озеленения (в случае осуществления компенсационного озеленения в
натуральной форме, в том числе при сочетании натуральной и денежной форм компенсационного озеленения)
представляется заявителем по истечении 2 месяцев после получения разрешения на уничтожение (вырубку,
снос) зеленых насаждений.

В состав проекта компенсационного озеленения включаются:

- разбивочный и посадочный чертежи;

- проект вертикальной планировки;

- смета работ по компенсационному озеленению.

2.6.6. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени заинтересованного лица
(в случае если от имени заявителя действует иное лицо).

2.7. Запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий при предоставлении

муниципальной услуги

2.7.1. Запрещено требовать от заявителя:

2.7.1.1. Предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2. Предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

2.7.1.3. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя 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:
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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;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
(подп. 2.7.1.3 введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
от 06.08.2019 N 724)

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
(в ред. постановления администрации городского округа

Навашинский Нижегородской области от 06.08.2019 N 724)

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;

- отсутствие возможности для осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме, в том
числе комбинированной форме (при сочетании натуральной и денежной форм компенсационного озеленения), в
случае выбора заявителем данных форм компенсационного озеленения;

- несоответствие представленной заявителем схемы размещения планируемых к вырубке зеленых
насаждений фактическому их месторасположению.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются:

- неполный комплект документов, предусмотренных п. 2.6 Регламента (представляемых непосредственно
заявителем);

- обратившееся лицо не имеет полномочий представителя;

- документы в установленных законом случаях не скреплены печатями, не имеют необходимых подписей
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц - с использованием
сокращений, отсутствуют указания мест их нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, их адреса написаны не полностью;
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- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;

- документы заполнены карандашом;

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;

- отсутствие возможности для осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме, в том
числе комбинированной форме (при сочетании натуральной и денежной форм компенсационного озеленения), в
случае выбора заявителем данных форм компенсационного озеленения;

- несоответствие представленной заявителем схемы размещения планируемых к вырубке зеленых
насаждений фактическому их месторасположению.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10.2. Компенсационное озеленение может проводиться в натуральной и (или) денежной форме. При
вырубке (сносе) зеленых насаждений на озелененной территории общего пользования компенсационное
озеленение проводится в натуральной форме в границах данной озелененной территории с учетом норм
плотности зеленых насаждений. При превышении норм плотности зеленых насаждений компенсационное
озеленение проводится в денежной форме.

2.10.3. Уничтожение зеленых насаждений без возмещения компенсационной стоимости допускается при
вынужденном сносе зеленых насаждений, оформленном в установленном порядке, в случае:

1) вырубке (сносе) зеленых насаждений, производимой в соответствии с проектом реконструкции
озелененной территории, утвержденным в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым
актом;

2) вырубке (сносе) аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан;

3) вынужденной вырубке (сносе) зеленых насаждений при ликвидации аварий и последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) санитарных рубках и рубках ухода, проводимых в установленном порядке;

5) вырубке (сносе) зеленых насаждений, производимой на земельных участках, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, сельскохозяйственного использования, организации лесопитомников и питомников плодовых,
ягодных, декоративных культур;

6) вырубке (сносе) зеленых насаждений, производимой на земельных участках, предоставленных для
организации мест погребения, а также при содержании мест погребения.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания в очереди для получения информации (консультации), касающейся
предоставления муниципальной услуги, - 15 минут.

2.11.2. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.05.2020

Постановление администрации городского округа
Навашинский Нижегородской области от 16.04.2019 N 360
(ред. от 06.08.2019)...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги

2.12.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное или через
представителя обращение заявителя с комплектом документов (согласно п. 2.6 настоящего Административного
регламента) в Департамент.

2.12.2. Срок регистрации с учетом проверки полноты и правильности оформления заявления и
прилагаемых к нему документов составляет один день со дня поступления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, согласно п. 2.2.1 Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.13.1. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной
услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления
документов, с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

2.13.2. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.

2.13.3. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной (государственной) услуги им
обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная (государственная) услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная (государственная) услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
муниципальная (государственная) услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная
(государственная) услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи";

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
(государственной) услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник
данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной (государственной)
услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
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2.13.4. Места для информирования:

- места информирования, расположенные в здании и предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационным стендом, на котором содержится следующая
информация:

- график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), адрес официального
интернет-сайта Администрации с указанием раздела и электронной почты;

- порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);

- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих муниципальную
услугу, их должностных лиц и специалистов;

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной
услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

Муниципальная услуга является общедоступной. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;

- удобное территориальное расположение органов, предоставляющих муниципальную услугу;

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц,
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителем.

2.15. Способы передачи заявления и прилагаемых
к нему документов

Заявление и прилагаемые документы могут быть переданы несколькими способами:

- при личном обращении заявителя в МБУ "МФЦ";

- направлены почтой в адрес Администрации;

- направлены в электронном виде по сети Интернет через Портал государственных и муниципальных услуг
или через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской
области;

- направлены по электронной почте непосредственно в адрес Департамента.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги:
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- прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

- рассмотрение документов, компенсационное обследование зеленых насаждений и принятие решения о
выдаче разрешения (об отказе в выдаче) и его оформление;

- подготовка распоряжения Администрации о разрешении вырубки зеленых насаждений;

- подготовка разрешения на вырубку зеленых насаждений;

- выдача заявителю разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений либо решения об отказе в выдаче
такого разрешения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N 1 к настоящему
Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления для предоставления
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя либо
его уполномоченного представителя в Департамент или МБУ "МФЦ".

3.2.2. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет:

- прием и регистрацию заявления, оформленного по форме согласно приложению N 2 к
Административному регламенту, с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными п. 2.6 Регламента,
при непосредственном обращении в Департамент с отметкой во втором экземпляре Заявителя. Заявление
регистрируется в журнале приема документов.

3.2.3. В случае принятия заявления в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Навашинский Нижегородской области, сотрудник МБУ "МФЦ"
сформированное, сброшюрованное дело по каждому из заявлений заявителя в течение 1 рабочего дня после
получения заявления в Департамент.

По запросу заявителя работник МБУ "МФЦ" может осуществить прием документов непосредственно по
месту его проживания либо нахождения. Для категорий граждан, включенных в перечень, утвержденный
постановлением Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 763 "О порядке исчисления платы за
выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
образованного на территории муниципального образования Нижегородской области, к заявителю, а также о
перечне категорий граждан, для которых выезд работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, образованного на территории муниципального образования
Нижегородской области, осуществляется бесплатно", выезд работника МБУ "МФЦ" осуществляется бесплатно.

3.2.4. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления посредством
использования информационно-телекоммуникационных систем (Единый Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций), в том числе Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области) МБУ "МФЦ".

При получении заявления посредством использования информационно-телекоммуникационных систем
(Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе Единый
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области), специалист
Департамента, предоставляющий муниципальную услугу, либо работник многофункционального центра МБУ
"МФЦ", ответственный за предоставление муниципальной услуги, переводит его на бумажный носитель и
отправляет сообщение заявителю о получении заявления в электронной форме.

3.2.5. Также началом административной процедуры является направление заявления заявителем или его
уполномоченным представителем посредством использования почты, электронной почты на электронный адрес
Администрации или Департамента.
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При поступлении заявления по электронной почте в Администрацию должностное лицо, ответственное за
прием документов, переводит такое заявление на бумажный носитель и направляет его в Департамент не
позднее дня, следующего за днем получения указанного заявления. При получении такого заявления
специалист, должностное лицо Департамента, являющееся ответственным лицом за прием документов,
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений.

Специалист, должностное лицо Департамента, являющееся ответственным лицом за прием документов,
переводит заявление, поступившее по электронной почте, на бумажный носитель и регистрирует в журнале
регистрации заявлений (срок выполнения не более 15 минут), при этом должностное лицо, ответственное за
прием заявлений, отправляет сообщение Заявителю о получении заявления.

В случае выявления несоответствия документов установленным требованиям Заявитель информируется в
письменном виде об имеющихся недостатках и сроках их устранения.

3.2.6. При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего
Регламента, специалист, должностное лицо Департамента либо работник многофункционального центра МБУ
"МФЦ", являющийся ответственным лицом за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению:

1) при согласии заявителя устранить препятствия специалист, должностное лицо Департамента либо
работник многофункционального центра МБУ "МФЦ", являющееся ответственным лицом за прием документов:

- возвращает предоставленные документы заявителю;

2) при несогласии заявителя устранить препятствия специалист, должностное лицо Департамента либо
работник многофункционального центра МБУ "МФЦ", являющийся ответственным лицом за прием документов:

- обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению
муниципальной услуги;

- регистрирует поступившие документы в день их поступления;

- оформляет и выдает заявителю расписку в регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и представленных документов, при этом работник МБУ "МФЦ" уточняет у заявителя предпочтительный
способ получения результата услуги - в МБУ "МФЦ" либо через почтовые отделения.

Срок исполнения административной процедуры - 1 день.

Результат административной процедуры - регистрация заявления или отказ в регистрации.

3.3. Рассмотрение документов, комиссионное обследование
зеленых насаждений и принятие решения о выдаче разрешения

(об отказе в выдаче) и его оформление

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление сформированного
дела в Департамент из МБУ "МФЦ" либо непосредственно в Департамент.

3.3.2. Ответственный специалист предварительно рассматривает представленные документы и
формирует личное дело заявителя и представляет в Комиссию по обследованию зеленых насаждений
городского округа Навашинский (далее - Комиссия).

Комиссионное обследование производится Комиссией с целью получения оценки целесообразности
вырубки и (или) обрезки деревьев, иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений.

3.3.3. Комиссия осуществляет следующие действия:

- визуально осматривает зеленые насаждения;
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- проверяет соответствие данных, содержащихся в представленных заявителем документах, фактическим
данным;

- оценивает на основании действующих нормативных актов наличие либо отсутствие необходимости
вырубки (повреждения) зеленых насаждений, а также наличие либо отсутствие возможности избежать вырубки
(повреждения) зеленых насаждений;

- принимает решение о возможности выдачи разрешения (отказа в выдаче) на вырубку или проведение
иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа
Навашинский.

3.3.4. Решение о подготовке мотивированного отказа в выдаче разрешения на вырубку может быть
принято только в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
установленных п. 2.9 настоящего Административного регламента.

3.3.5. Результат выполнения административной процедуры - комиссионное обследование, принятие
решения, подписание акта обследования и разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со
сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский, либо направление
уведомления об отказе в выдаче разрешения (Приложение N 5).

Максимальный срок исполнения процедуры не должен превышать 20 календарных дней с момента
регистрации заявления.

3.4. Подготовка распоряжения Администрации городского округа
Навашинский о разрешении вырубки зеленых насаждений

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке
проекта распоряжения о разрешении вырубки зеленых насаждений.

3.4.2. Специалист Департамента, предоставляющий муниципальную услугу, подготавливает проект
распоряжения Администрации о разрешении вырубки зеленых насаждений (далее - проект распоряжения) и
направляет на подпись главе Администрации в течение 5 рабочих дней.

3.4.3. После подписания главой Администрации проекта распоряжения муниципальные служащие,
ответственные за регистрацию, в течение 1 рабочего дня регистрируют его, направляют копию распоряжения в
Департамент.

Максимальный срок исполнения процедуры не должен превышать 7 рабочих дней.

3.5. Подготовка разрешения на вырубку зеленых насаждений

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация распоряжения о
разрешении вырубки зеленых насаждений в журнале регистраций распоряжений Управления делами
Администрации.

3.5.2. При осуществлении компенсационного озеленения в денежной либо комбинированной форме
специалист Департамента со дня регистрации постановления подготавливает информационную памятку о
стоимости компенсационного озеленения, а также реквизитах распоряжения и реквизитах администратора
доходов по компенсационному озеленению.

3.5.3. Специалист Департамента готовит проект разрешения на вырубку зеленых насаждений согласно
прилагаемой форме (Приложение N 4) и подписывает его директором Департамента.

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры по подготовке разрешения на вырубку зеленых
насаждений составляет 3 дня.

3.6. Выдача заявителю разрешения на вырубку (снос) зеленых
насаждений либо решения об отказе в выдаче такого разрешения
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оформленного разрешения
на снос зеленых насаждений либо письма с мотивированным отказом в выдаче разрешения на вырубку
зеленых насаждений.

3.6.2. Разрешение на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых
насаждений, выдается гражданам или юридическим лицам, в интересах которых происходит пересадка или снос
зеленых насаждений, после перечисления в установленном порядке в соответствующий бюджет средств,
составляющих компенсационную стоимость.

3.6.3. Работник МБУ "МФЦ" может осуществить выдачу результата заявителю непосредственно по месту
его проживания либо нахождения. Для категорий граждан, включенных в перечень, утвержденный
постановлением Правительства Нижегородской области от 06.11.2014 N 763 "О порядке исчисления платы за
выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
образованного на территории муниципального образования Нижегородской области, к заявителю, а также о
перечне категорий граждан, для которых выезд работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, образованного на территории муниципального образования
Нижегородской области, осуществляется бесплатно", выезд работника МБУ "МФЦ" осуществляется бесплатно.

3.6.4. Работники МБУ "МФЦ" в течение 3 рабочих дней после выдачи документов заявителю передают в
Департамент документ, подтверждающий оплату стоимости компенсационного озеленения.

3.6.5. В случае неявки заявителя МБУ "МФЦ" осуществляет хранение результата муниципальной услуги в
течение 10 рабочих дней. По истечении срока хранения результат муниципальной услуги направляется в
Департамент.

Срок хранения результата муниципальной услуги в Департаменте составляет 20 календарных дней, по
истечении которого он аннулируется.

Выдача результата муниципальной услуги выдается заявителю либо направляется почтой специалистом
Департамента либо оператором МБУ "МФЦ" в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента
регистрации заявления.

3.6.6. В случае представления заявления через Департамент, разрешение или отказ в выдаче разрешения
на вырубку (снос) зеленых насаждений направляется заявителю почтовым отправлением с уведомлением или
выдается на личном приеме только после представления им документа, подтверждающего оплату стоимости
компенсационного озеленения.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений

4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, проводится путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений. Формы
контроля включают в себя текущий контроль.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента
осуществляет директор Департамента путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами, в компетенцию которых входит предоставление муниципальной услуги, положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской
области и Администрации.

Текущий контроль осуществляется на любом этапе выполнения административных процедур, связанных с
предоставлением муниципальной услуги, а также в процессе согласования и визирования документов,
подготовленных специалистом Департамента.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.05.2020

Постановление администрации городского округа
Навашинский Нижегородской области от 16.04.2019 N 360
(ред. от 06.08.2019)...

consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8B6811DA1E8EF35ECF97DA599323F732889454C221E6C04949981B740FC882F672C7F24D142662C7F8D72F8E356E3FEAEA7WDL8I
consultantplus://offline/ref=3F28BA4F054D2498A4E8B6811DA1E8EF35ECF97DA599323F732889454C221E6C04949981B740FC882F672C7F24D142662C7F8D72F8E356E3FEAEA7WDL8I
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Текущий контроль осуществляется постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы,
связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.2. Целью проведения плановых и внеплановых проверок является выявление нарушений порядка
предоставления муниципальной услуги, в том числе своевременности и полноты рассмотрения обращений
граждан, обоснованности и законности принятия по ним решений.

4.2.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
главой Администрации или его заместителем. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки).

4.2.4. Внеплановые проверки могут также проводиться по решению главы Администрации либо лица, его
замещающего, руководителя контролирующего органа или иного уполномоченного им лица в целях проверки
выполнения предписаний и (или) предложений контролирующего органа о принятии мер по устранению
выявленных ранее данным контролирующим органом нарушений.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

4.2.6. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей) виновные
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, допустивший в
ходе предоставления муниципальной услуги несоблюдение сроков и последовательности выполнения
административных процедур, несет дисциплинарную ответственность.

Ответственность специалиста Департамента лица закрепляется его должностной инструкцией в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:

- независимость;

- должная тщательность.

4.3.2. Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.3.3. Должностная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной
услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим разделом
Административного регламента.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
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5.1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, городского округа Навашинский для предоставления
муниципальной услуги;
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 06.08.2019 N
724)

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, городского округа
Навашинский для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, городского округа
Навашинский;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской
области, городского округа Навашинский;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области,
городского округа Навашинский;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных в пункте 2.9 Регламента.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе на личном приеме Заявителя, или в
электронной форме в Администрацию.

5.2.2. Жалоба может быть направлена:

- по почте по адресу: 607102, Нижегородская область, город Навашино, пл. Ленина, д. 7;

- принята при личном приеме Заявителя по адресу:

607102, Нижегородская область, город Навашино, пл. Ленина, д. 7, приемная;
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- в электронном виде посредством:

- электронного обращения по адресу: official@adm.nav.nnov.ru.

5.2.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Департамента,
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица
Департамента, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, должностного лица Департамента. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.4. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя
без доверенности.

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.1.4 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
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личность Заявителя, не требуется.

5.2.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. В случае, если обжалуются решения
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в
порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящими Правилами.

5.2.9. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие
решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.2.8 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в Администрацию и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе.

5.2.10. Жалоба может быть подана Заявителем через МБУ "МФЦ". При поступлении жалобы
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Администрацию не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.3. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Администрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре обжалования

5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах в результате
предоставления муниципальной услуги;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.4.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4.1 настоящей
статьи, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету;

г) не выявление нарушений действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги и
принятии по ней решения.
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5.4.4. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, при этом сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;

в) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.

5.4.5. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, глава Администрации или лицо, исполняющее его обязанности, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобы.

5.4.6. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.4.7. При рассмотрении жалобы Заявитель вправе представлять дополнительные документы и
материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, а также вправе знакомиться с документами и
материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.4.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.4.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.

5.5. Порядок направления ответа о результатах
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.4.1 настоящего
Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение N 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на вырубку

или проведение иных работ, связанных со сносом
или пересадкой зеленых насаждений на территории

городского округа Навашинский
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Нижегородской области"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

НА ВЫРУБКУ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ИНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ
ИЛИ ПЕРЕСАДКОЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

                   ┌──────────────────────────────────────┐
                   │   Прием и регистрация заявления и    │
                   │     документов на предоставление     │
                   │         муниципальной услуги         │
                   └────┬───────────────────────────┬─────┘
                       \/                          \/
┌──────────────────────────────┐              ┌────────────────────────────────┐
│Прием заявления и документов в├─────────────>│ Прием заявления и документов в │
│          МБУ "МФЦ"           │              │         Администрации          │
└──────────────────────────────┘              └─────┬──────────────────────────┘
                                                   \/
        ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ Рассмотрение документов о выдаче разрешения, компенсационное │
        │               обследование зеленых насаждений                │
        └───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┘
                       \/                          \/
┌──────────────────────────────┐              ┌───────────────────────────────┐
│   Подготовка распоряжения    │              │      Подготовка письма с      │
│  Администрации о разрешении  │              │мотивированным отказом в выдаче│
│  вырубки зеленых насаждений  │              │ разрешения на вырубку зеленых │
└───────────────────────┬──────┘              │           насаждений          │
                        │                     └───────────────────────────────┘
                       \/
┌──────────────────────────────┐
│   Подготовка разрешения на   │
│  вырубку зеленых насаждений  │
└───────────────────────┬──────┘
                       \/
        ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │  Выдача разрешения на снос зеленых насаждений либо отказа в  │
        │             предоставлении муниципальной услуги              │
        └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешения
на вырубку или проведение иных работ, связанных

со сносом или пересадкой зеленых насаждений
на территории городского округа Навашинский

Нижегородской области"

                                 Директору Департамента строительства и ЖКХ
                                Администрации городского округа Навашинский
                607100, пл. Ленина, д. 7, г. Навашино Нижегородской области

                     ______________________________________________________
                                     (наименование заявителя)
                     ______________________________________________________
                         (для граждан - фамилия, имя, отчество, место
                             жительства, телефон, данные документа,
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                                 удостоверяющего его личность)
                     ______________________________________________________
                      (для ИП - фамилия, имя, отчество, место жительства,
                         телефон, данные документа, удостоверяющего его
                      личность, ИНН, банковские реквизиты, можно приложить
                                 к заявлению фирменный бланк)
                     ______________________________________________________
                         (для юридических лиц - полное и (при наличии)
                        сокращенное наименование организации, фирменное
                          наименование, организационно-правовая форма,
                     ______________________________________________________
                                 юридический и почтовый адреса,
                     ______________________________________________________
                       Ф.И.О. руководителя; телефон/факс, ИНН, банковские
                    реквизиты, можно приложить к заявлению фирменный бланк)

                                 Заявление

    Прошу выдать разрешение на вырубку или проведение иных работ, связанных
со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа
Навашинский  Нижегородской  области,  произрастающих  на земельном участке,
расположенном по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                    (улица, номер участка, номер дома)
в связи с _________________________________________________________________
                (указать причину вырубки (сноса) зеленых насаждений)
__________________________________________________________________________.

    В  случае необходимости обязуюсь осуществить компенсационное озеленение
в денежной и (или) натуральной форме
___________________________________________________________________________
     (ненужное зачеркнуть) (с указанием предполагаемого места посадки)
согласно проекту _________________________________________________________.
    Обязуюсь   убрать   порубочные   остатки   в   течение  1  суток  после
осуществления вырубки каждого дерева (в случае вырубки на территории общего
пользования) и осуществлять спил дерева вровень с землей (с выкорчевыванием
пня и корней).

Приложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель
__________________________________ ____________________ ___________________
           (должность)                   (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П. (для юр. лица)                          "___" _______________ 20___ г.

Приложение N 3
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешения
на вырубку или проведение иных работ, связанных

со сносом или пересадкой зеленых насаждений
на территории городского округа Навашинский

Нижегородской области"

Утверждаю
Директор Департамента строительства и ЖКХ
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Администрации городского
округа Навашинский

___________ О.М. Мамонова

АКТ N _______
обследования зеленых насаждений

от "___" __________ 20__

Комиссия по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке, в составе:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих на территории:

____________________________________________________________

Ведомость зеленых насаждений

N п/п Наименование породы Диаметр ствола на
высоте (м, см) Количество Состояние

    Всего на территории, расположенной по адресу _________________________,
требуют вырубки _________________________ зеленых насаждений, в т.ч.:
1. _______________________________________________________________________,
                  (порода зеленых насаждений, количество)
которые   не   требуют   компенсационного   озеленения   согласно   п.  1.5
постановления  Правительства  Нижегородской области N 376 от 21.06.2016 "Об
утверждении  Правил  проведения  компенсационного  озеленения и определения
компенсационной  стоимости  зеленых  насаждений  в  Нижегородской области и
Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе)
и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения".
2. _______________________________________________________________________,
                  (порода зеленых насаждений, количество)
которые требуют компенсационного озеленения.
    В  случае необходимости обязуюсь осуществить компенсационное озеленение
в денежной, натуральной, комбинированной (натуральная и денежная) форме
___________________________________________________________________________
     (ненужное зачеркнуть) (с указанием предполагаемого места посадки)
согласно проекту _________________________________________________________.
    Обязуюсь   убирать   порубочные   остатки   в  течение  1  суток  после
осуществления вырубки каждого дерева (в случае вырубки на территории общего
пользования) и осуществлять спил дерева вровень с землей.
    В  соответствии  с  постановлением  Правительства Нижегородской области
N  376  от  21.06.2016  "Об  утверждении Правил проведения компенсационного
озеленения  и  определения  компенсационной  стоимости зеленых насаждений в
Нижегородской  области  и  Методики  расчета  компенсационной стоимости при
уничтожении  (вырубке,  сносе)  и  (или)  повреждении  зеленых насаждений и
компенсационного   озеленения"   возможны   следующие  варианты  проведения
компенсационного озеленения:
1.  Денежная форма - стоимость компенсационного озеленения согласно расчету
на 20__ год составляет _______________________________________________ руб.
2. Натуральная форма.
Всего  требуется посадить ______ деревьев, из них хвойных деревьев не менее
____  шт.,  лиственных  деревьев,  относящихся  по  своей ценности к ______
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группе, не менее ______ шт. Кустарник - не менее _____ шт. Газон - не менее
______  п.  м. Посадка деревьев, кустарника, газона осуществляется согласно
проекту.
3. Комбинированная форма (натуральная и денежная форма).

Комиссия по обследованию зеленых насаждений:

_________________          _______________           _________________
   (должность)                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешения
на вырубку или проведение иных работ, связанных

со сносом или пересадкой зеленых насаждений
на территории городского округа Навашинский

Нижегородской области"

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

В НАТУРАЛЬНОЙ, ДЕНЕЖНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ ФОРМЕ

    Герб                                           Кому:

                                                   Адрес:

                                РАЗРЕШЕНИЕ
       на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или
       пересадкой зеленых насаждений на территории г.о. Навашинский

N ________                                            "__" __________ 20 г.

    Администрация г.о. Навашинский на основании постановления Правительства
Нижегородской области N 376 от 21.06.2016 "Об утверждении Правил проведения
компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых
насаждений  в  Нижегородской  области  и  Методики  расчета компенсационной
стоимости  при  уничтожении  (вырубке,  сносе)  и (или) повреждении зеленых
насаждений и компенсационного озеленения", распоряжения главы Администрации
г.о.  Навашинский  от  __________  N  _______  "О разрешении на вырубку или
проведение   иных   работ,  связанных  со  сносом  или  пересадкой  зеленых
насаждений  г.о.  Навашинский" разрешает вырубку или проведение иных работ,
связанных  со  сносом  или пересадкой зеленых насаждений на территории г.о.
Навашинский _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
         (порода, количество зеленых насаждений, диаметр деревьев)

произрастающих на территории _____________________________________________.

    Срок действия настоящего разрешения - до _________________.

Директор Департамента строительства
и ЖКХ Администрации г.о. Навашинский              ____________ О.М. Мамонова

М.П.
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Приложение N 5
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача разрешения
на вырубку или проведение иных работ, связанных

со сносом или пересадкой зеленых насаждений
на территории городского округа Навашинский

Нижегородской области"

                                Уведомление
          об отказе в выдаче разрешения на вырубку или проведение
              иных работ, связанных со сносом или пересадкой
      зеленых насаждений на территории городского округа Навашинский
                           Нижегородской области

от __________                                                  N __________

Заявителю _________________________________________________________________
                                (должность, ФИО,
___________________________________________________________________________
                      наименование юридического лица)
по адресу: ________________________________________________________________
                      (место предполагаемого проведения работ)

отказано  в  выдаче  разрешения  на  вырубку  или  проведение  иных  работ,
связанных  со  сносом  или пересадкой зеленых насаждений на территории г.о.
Навашинский.

Причины отказа:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Директор Департамента строительства
и ЖКХ Администрации городского
округа Навашинский                                 ___________ О.М. Мамонова
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