
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛ Ь НО] О ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»

П О С Т А  Н О  В Л Е Н И  Е

24 декабря 2013 года д.М окш ино № 250

Об утверждении административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на производство вырубки (снос) 
не отнесённых к лесным насаждениям  
деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  2Ю ~Ф З«Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» от 11.06.2013 № 93 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», рассмотрев экспертное 
заключение на проект административного регламента эксперта-ю риста 
Н А .А нтоновой от 16.12.2013 и изменения проекта, внесённые на основании 
указанного заключения, Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на производство вырубки (снос) не отнесённых к 
лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области» (Приложение № 1).

2. Настоящ ее постановление вступает в силу с даты официального 
обнародования.

3. Н астоящ ее постановление подлежит официальному обнародованию  и 
размещению на сайте поселения www.e-zavidovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации по общим вопросам 
Е.Д.Веселовскую.

Г лава администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской

http://www.e-zavidovo.ru


П риложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» 

от 24.12.2013 № 250

АДМ И НИ СТРАТИ ВН Ы  Й РЕГЛАМЕНТ  
п ред оста в л ен и я му н и ц и п а л ь н о й уел у г и 

«Выдача разрешения на производство вырубки (снос) не отнесённых к 
лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории  

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Т верской  области»

1. Общие полож ения

1.1. Цели разработки, определение (описание) муниципальной услуги, 
предмет регулирования регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разреш ения на производство вырубки (снос) не отнесённых к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников на территории муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области» разработан в целях: повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок приема заявлений на 
выдачу разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников; 
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Административный регламент распространяется на производство вырубки 
(снос) не отнесённых к лесным насаждениям деревьев и кустарников на землях 
населённых пунктов муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района Тверской области, за исключением земельных 
участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального 
жилищ ного строительства и личного подсобного хозяйства.

Вырубка деревьев и кустарников разрешается в случаях:
1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной 

документацией, имеющего положительное заключение государственной 
экспертизы, проводимой в установленном законодательством порядке, 
получившего положительное заключение исполнительного органа



государственной власти Тверской области, осуществляющего государственное 
управление в области охраны окружающей среды;

2) вырубки деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера;

3) проведения рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений;

4) восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями (от наружных стен зданий и сооружений: деревья - 5 м, 
кустарник - 1,5 м), при нарушении инсоляции жилых помещений по заключению 
Роспотребнадзора;

5) вырубки аварийных деревьев и кустарников;
6) ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций.

1.2. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие  
предоставление муниципальной услуги:

1.2.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.2. Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 2Ю -Ф З«О б организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2.3. Правила благоустройства территории муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, 
утверждённые решением Совета депутатов сельское поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской области № 163 от 14.03.2013, раздел 14 «Зелёные 
насаждения» (обнародованы в период с 19.03.2013 по 29.03.2013 на 
информационных стендах в д.М окш ино и в с.Завидово в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района Тверской области; размещ ены на сайте 
поселения www.e-zavidovo.ru).

1.3. Исполнитель муниципальной услуги

1.3.1. Исполнитель муниципальной услуги -  Администрация 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» (далее также -  
Администрация).

1.3.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют такж е иные 
организации, без обращения в которые заявители не могут получить 
муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тверской области, Конаковский отдел (при получении 
заявителем или Администрацией по межведомственному запросу выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и  сделок с 
ним о правах на земельный участок, на котором расположены деревья, 
кустарники);

http://www.e-zavidovo.ru


- М ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по 
Тверской области, территориально-обособленные рабочие места (г.Конаково) 
(при получении заявителем или Администрацией по межведомственному 
запросу выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей на заявителя-индивидуального предпринимателя и выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц на заявителя- 
юридическое лицо);

- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
в Конаковском районе (при получении ж л и  с : пл.;.- Администрацией по
межведомственному запросу заключения в е д .  ie нарушения инсоляции жилых
помещений);

- М инистерство природных ресурсов и экологии Тверской области (при 
получении заявителем или Администрацией по межведомственному запросу 
заключения о возможности производства вырубки (снос) не отнесённых к 
лесным насаждениям деревьев и кустарников);

- специализированная организация (при получении заявителем или
А дминистрацией акта осмотра зелёных насаждений, если производится вырубка 
деревьев и кустарников в связи с их состоянием (заражением болезнями, 
наличием аварийных и сухостойных деревьев и кустарников и т.д.).

1.3.3. Распоряжением Админист; -' ; j ллчзчаггся муниципальный
служащий Администрации, ответственный v<\ предоставление муниципальной 
услуги и являющ ий непосредственным ;к . чпг icm муниципальной услуги 
(далее - муниципальный служащий Администрации).

1.4. Выдача решения о предоставлении муниципальной услуги или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем:

1.4.1. разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников 
(Приложение № 2 к настоящему Админ истр- ; ;г пому регламенту)

либо
1.4.2. отказ в выдаче разреш ения на производство вырубки деревьев и 

кустарников (Приложение №  3 к настоящем;. Админнстративиому регламенту)
в одном подлинном экземпляре.

1.5. Заявители при обращении за предоставлением муниципальной  
услуги

Заявителями при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
являются физические лица, индивидуальные ;;; е г ;  ш нг аятели и юридические 
лица, планирую щ ие осуществление хозяйст ж о а гея те.тьности, строительства, 
производства работ, прокладки инженерш . с. ■ : капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений, влекущих за собой полную либо



частичную вырубку (снос) не отнесённых i лесным насаждениям деревьев и 
кустарников, а также осуществление санитарной рубки не отнесённых к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, представляющих угрозу жизни и 
безопасности населения (далее - заявители).

1.6. Перечень необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, их формы, способ их получения за ви тел ям и , в том числе в 
электронной форме, а также п орядок  н •, г •. юн

1.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен тред тавить самостоятельно:

1) заявление о выдаче разрешения на прои водство вырубки деревьев и 
кустарников (Приложение №1 к настоящему Административному регламенту) - 
оригинал;

2) для физических лиц - копия паспорта заявителя или иного документа, 
удостоверяющ его личность заявителя, удостоверенная нотариально или 
заверенная подписью заявителя;

3) в случае представления документов уполномоченным представителем - 
документы, подтверждающие полномочия г; л .тле ;; (доверенность, ордер) 
-о р и ги н ал  или нотариально удостоверенная копия

4) для индивидуальных предо ринг - с копия свидетельства о
государственной регистрации и иди и тувлчюго предпринимателя,
удостоверенная нотариально или заверенная подписью заявителя,

5) для юридических лиц - копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная 
подписью и печатью руководителя юридического лица или подписью 
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности;

6) схема участка до ближайш их строений или других ориентиров с 
нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке, подписанная заявителем 
(для юридического лица также с печатью юридического лица) -  оригинал.

1.6.2. Перечень документов, которые являют-я обязательными для 
предоставления муниципальной услуги в олу- юх:

1) принадлежности заявителю земелыш ’ ' д тка . на котором расположены
деревья, кустарники -  копии правоустанаьл••:всю; щх и правоподтверждающих 
документов на земельный участок, удостоверенные нотариально, или выдавшей 
их организацией или заявителем;

2) если производится вырубка деревьев и кустарников, попадающ их под 
габариты при строительстве зданий и сооружений (расположенных на месте 
будущего строительства) — утвержденная градостроительная документация 
(градостроительный план) -  подлинник ит  ' ■ ч,

3) если производится вырубка д v  i ■ шков в связи с их 
состоянием (заражением болезнями, г" : ■ их. х пчх и сухостойных 
деревьев и кустарников и т.д.) -  акт осмо ; ю лил. нал ждений, составленный 
специализированной организацией;



4) если деревья, кустарники расположены на земельном участке, который 
входит в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома — положительное решение общего собрания собственников помещ ений 
многоквартирного дома о вырубке деревьев и кустарников или необходимое 
количество подписей (более чем 5()У< собственников помещ ений в 
многоквартирном доме или их представителей) - подлинник, или копия, 
заверенная заявителем.

Указанные документы заявитель об,м 'Ь  г ;:нобын гь к заявлению при 
наличии указанных обстоятельств.

Заявитель вправе приобщ ить к заявлению дополнительные документы, 
подтверждающие необходимость (целесообразность) производства работ по 
вырубке деревьев и кустарников.

1.6.3. Перечень документов, запрашиваемых Администрацией в порядке 
межведомственного взаимодействия и которые заявитель вправе предоставить 
самостоятельно:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, на котором 
расположены деревья, кустарники;

выписка из Единого госуда, petv ipa индивидуальных
предпринимателей на заявителя-ыидиви/г ' г ; щ ггчним ателя;

- выписка из Единого государствен!юге реестра ю ридических лиц на 
заявителя-юридическое лицо.

Выписки являются действительными в ге-чение срока, установленного 
законодательством.

1.7. Требования к платности (бесплатное'!!) предоставления  
му н и ци па л ьн о й услуги

М униципальная услуга предоставляется за iгит-елям бесплатно.
Услуги, необходимые и обязательные дл ! прс.составгения муниципальной 

услуги, предоставляются иными организ-ши -m л о с р е д с т в  заявителя, 
а именно:

- при получении заявителем выписки из г шно о государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, 
на котором расположены деревья, кустарники в Управлении Ф едеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области, Конаковский отдел, заявитель оплачивает выписку;

- при получении заявителем или Администрацией акта осмотра зелёных 
насаждений в специализированной орган * 41 лг производится вырубка 
деревьев и кустарников в связи с и пг ч жжением болезнями,
наличием аварийных и сухостойных дере из i. ч г; лов и т.д.) заявитель
оплачивает акт осмотра зелёных насаждено

2. С тан д ар т  п редоставления м униципальной  услуги



2.1. Местонахождение (адрес), график работы  и справочные телеф он ы  
и сп ол н и тел я  муниципальной услуги А дм инистрации) и других
орган и зац и й , обращение в которы е необходимо для получения
м у н и ц и п альн ой  услуги

2.1.1. Администрация.
М естонахождение (адрес):
I 71266, Тверская область, Конаково Ф , т е т  сг •-■е поселение 

«Завидово», деревня Мокшино, улица 1нгжоват г w  7
График работы:

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справочный телефон и факс 8 (48242) 25360.
Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги также 

размещается на сайте поселения: ww w .e-zavidovo.ru 
ектронная почта adm~mokshin(.)(?r: т  '.г

2.1.2. У правлен и е  Ф едеральной  службы го с у д а р св с н н о й  р еги страц и и , 
к ад астра  и картограф и и  по Т верск ой  о Э чч"' F  м ш когокнй отдел.

М естонахождение (адрес):
171255, Тверская область, Конаковский район, город Конаково, улица 

Энергетиков, дом 41.
График работы:

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 пятница с 09.00 до 17.00 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справочные телефоны: 8 (48242) 438:' ). 11
Телефоны «горячей линии»: 8 (4822) 55-8: 55-8 i • г , sky ре: rosreestr-
tver
Телефон доверия: 8 (4822) 33-10-61
Единый номер центра телефонного обслуживания Росреестра: 8-800-100-34-
34
«Горячая линия» по межведомственному взаимодействию: 8 (4822) 59-24-16
Справочная информация о предоставлении государственных услуг 

размещ ается на сайте У праш ения: http://www.tc69 rosreertr.ru
Электронная почта 69 upifa j.rosreestra и

2.1.3. М еж районная ин сп екци я Фе г г- : ног налоговой служ бы  России 
№  9 но Т верской  области, т е р р и т о р !ю ■ ж -оооссчок'-шмс рабочие места 
(г.Конаково).

М естонахождение (адрес):
Тверская область, Конаковский район, город Конаково, улица Энергетиков, 

дом 13А.
График работы:

http://www.e-zavidovo.ru
http://www.tc69


понедельник - четверг с 09.00 до I 8.00, пятница с 09.00 до 16.45 
перерыв на обед с 13.00 до 13.45 
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справочный телефон 8 (48242) 48383, факс 8 (48242) 48500.
Телефон «горячей линии»: 8 (48242) '-8; п ;
Справочная информация о предоссаг.пешти го } дарственных услуг 

размещается на сайте Инспекции: http://\v\ ifhs69 09/

2.1.4. Территориальный отдел Упрявлщ -шя Ф едеральной служ бы  по 
надзору в сфере защиты прав потребит елей г благополучия человека по 
Тверской области в Конаковском районе

М естонахождение (адрес):

171252, Тверская область, город Конаково, улица Учебная, дом 4, 
Справочный телефон 8 (48242) 43070 
Телефон «горячей линии»: 8 (482")
Электронная почта gsen konakovo:./: г Т :п.
Справочная информация о предославлешш госу дарственных услуг 

размещ ается на сайте Управления: http ://69.ro.-;; ЭгсрпаТл^глт).

2.1.5. Министерство природных ресурсе1 и экологии  Т верской  области.
М естонахождение (адрес):
1 70036, Тверская область, город Тверь, ’анкт-Петербургское шоссе, дом

53а
График работы:

понедельник - пятница с 09.00 до 18 00 
перерыв на обед с 13.30 до 14 

выходные дни - суббота, воскресенье 
Справочный телефон 8 (4822) 394-Т: : чь 7 : I *04.
Телефон «горячей линии»: 8-800-200-39-4 4 
Электрон пая п о чта dep upr@ web.region.tvc r.ru

2.1.6. Специализированные организации
Муниципальное унитарное предприятие города Т вери «Зеленстрой»  
М естонахождение (адрес):
1 70028, Тверская область, город Тверь, улица 2-я Лукина, дом 7 «Б»
Г рафик работы:

понедельник - пятница с 08.0 
выходные дни - суббота, воск;- ы - '

Справочные телефон и факс 8 (4 8 2 
Электронная почта ze lenstroy@ bk.ri:

2.2. Порядок получения консультаций но вопросам  предоставления  
м у и и ц и п а л ь и о й у с л у г и

http:///v/
http://69.ro.-
mailto:upr@web.region.tvc
mailto:zelenstroy@bk.ri


Консультации предоставляются:
устно муниципальными служащими Администрации по адресу 

Администрации в рабочее время;
- по справочному телефону Администрации муниципальными служащими 

Администрации в рабочее время;
- по почте;
- по электронной почте.
Консультации содержат следующую :ш р г  чащно:
- наименование муниципальной услуги:
- исполнитель муниципальной услуги;

перечень нормативных актов правовых актов, непосредственно 
регулирую щ их предоставление услуги;

- описание результата предоставления услуги:
- категория заявителей, которым предоставляется услуга;
- сроки предоставления услуги;
- срок, в течение которого заявление у г  и о б .ч . ь ч регистрировано;
- максимальный срок ожидал л г ч ч ч '!  щ и  подаче заявления о 

предоставлении услуги лично;
- основания для отказа в предоставлении услуги:
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
-• требования к платности (бесплатности) предоставления услуги;
- информация об административных процедурах;
- сведения о порядке досудебного (виг ебтгого) южодования решений и 

действий (бездействия) Администрац;\ •;.

2.3. П орядок  получения и н ф орм аци и  замвитслем о ходе п редоставлен и я 
м униии п ал  ы  I ой у елу г и

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

устно муниципальными служащими Администрации по адресу 
Администрации в рабочее время;

- по справочному телефону Администрации муниципальными служащ ими 
Администрации в рабочее время;

- по почте;
- по электронной почте.

2.4. О бязанности  м ун и ц и п альн ы х  глуж ащ и* А дм и ни страции  при 
ответе на телеф он н ы е звон ки , устн ы е вращ ения заяви тел ей ,
требования к ф орм е и х ар ак тер у  взаим одействия Администрации с 
заявителями



М униципальные служащие Администрации при взаимодействии с 
заявителями обязаны быть вежливыми, разговаривать громко и чётко. 
Длительность одного разговора по телефон;.- одним заявителем -  не более 10 
минут.

2.5. Сведения об информационных ма о:; налах- которы е должны б ы ть  
размещены на стендах по местонахо;: дегиш  Администрации (в месте 
предоставления муниципальной услуги), а т  коке ia сайте поселения

Н а стендах по местонахождению Админ и- грации (в месте предоставления 
муниципальной услуги), а также на сайте поселения должны быть размещ ены 
следующ ие информационные материалы :

- необходимая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги в текстовом виде или в виде б. о,

- основные положения законодатель» г в а: -п и т . ативного регламента,
касающиеся порядка предоставления муж ч.л юз , уги, а также блок-
схемы порядка предоставления муниципал ной уступи или выполнения
отдельных административных процедур г рамках предоставления
муниципальной услуги, с указанием ответственных должностных лиц, 
содержания и последовательности действий, а также сроков их исполнения;

- исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, ь- которые необходимо обратиться 
заявителям, с описанием конечного резуль ата обращения в каждый из 
указанных органов (организаций);

адреса органов государстг- v : o  вязели органов местного 
самоуправления, организаций, время \ им-: последовательность
посещения;

- формы документов для заполнения с, ра чл> в толп- иия документов;
- схема размещения муниципальных в у-;а- :.их Администрации (кабинет 

непосредственного исполнителя муниципальной услуги) ;; график работы;
- порядок обжалования действий (бездействия; и решений, осущ ествляемых 

(принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услу ги:
- другая информация, необходимая заявителям.

2.6. Сроки предоставления м униципалы ’ >й ; л у п  :
2.6.1. Срок предварительной за в.г :1 подачи или получения

документов не устанавливается. . ведется без предварительной
записи в порядке личной очередь.

2.6.2. Срок ожидания в очереди заян  я ел ьян рш подаче и при получении
документов не более 30 минут.

2.6.3. Срок продолжительности прием; (приемов) у муниципальных 
служащих Администрации не более 15 i ш ут

2.6.4. Сроки отдельных административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи 

разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников I рабочий день;



- выход на место предполагаемого про: лото; вырубки для обследования 
деревьев и кустарников 2 рабочих д.п ;

- формирование и направление меж; слог ч шых опросов -- 6 рабочих 
дней;

- рассмотрение предоставленных до: уме гов для выдачи разреш ения на 
производство вырубки деревьев и кустарник :>в 3 рабочих дня;

- подготовка разрешения на производство вырубки юревьев и кустарников 
или отказа в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников -  4 рабочих дня;

- выдача документов заявителю -  2 рабочих дня.
2.6.5. Срок предоставления муниципальной услуги  I 8 рабочих дней.

2.7. П еречень основании дли отхшы .5 докум ентов за я в и те л я

В приеме документов, необходимы." ы i чрчю ы чааенйя муниципальной 
услуги, может быть отказано в случае, если.

- заявление не соответствует форме (Приложение № 1 к настоящ ему 
Административному регламенту);

-заявление или документы исполнены карандашом имеют повреждения, 
подчистки, зачеркнутые слова и неоговоренные, не -равнения, тексты написаны 
неразборчиво.

В случае представления документов, не соответствующих предъявляемым 
требованиям, должностное лицо Админи-г рации должно разъяснить заявителю 
имеющ иеся недостатки представленных до . :х' к ж

2.8. П еречень оснований для гч .-.: п-ш,кл-.ня п редоставлен и я
м у н и ц и п а л ь н о й у ел у г \ i

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
имеется.

2.9. П еречень  оснований д л я  отказа а предоставлении м ун и ц и п альн ой
услуги, в том  числе для  отказа  в  рассмотрен:::! докум ентов

Основания для отказа в предостп-• х  шпальной услуги, в том
числе для отказа в рассмотрении доку зон и •

2.9.1. Предоставление заявителем исдостс юг пых сведений, документов, не 
соответствующих действительности г д  :: :ч л о к; менты, документов, 
утративш их силу, недействительных док; м • гг.

2.9.2. деревья и кустарники, на производство вырубки которых 
испраш ивается разрешение, расположены не на территории поселения;

2.9.3. заявитель не выполнил условия, установленные Администрацией 
при выдаче иного (предыдущего) разрешения i производство вырубки деревьев 
и кустарников, в части восстановления благоустройства, посадки зеленых 
насаждений, возмещения ущерба, нат " ! 'тдетынч липам в процессе



выполнения работ, связанных со с ю нгн (данное основание
не применяется в случае вы шчч юдство вырубки при
наличии аварии на коммуникациях);

2.9.4. несоответствие документов т . : г г  ш "  юджюп ним правовым актам, 
непосредственно регулирующим предоставлен!,: м>ьш.щппльной услуги.

2.10. Т ребован ия к  м естам  предоставлен , я м уни ци пальной  услуги

М еста предоставления муниципальной у луч и (здание Администрации) 
должны быть оборудованы (обеспечены )'

- противопожарной системой и сред" v ■ п : ар - ■ - тения:
- системой охраны;

- стульями, столами, канцелярскиьнг ч- и.
М еста ожидания заявителей должн ы -т а  юны информационными 

материалами о порядке предоставление : . г пп. чыюй услуги, в том числе 
должен быть размещён настоящий Адмиг ютративный регламент.

М еста для приёма заявителей должны быть обеспечены 2 стульями для 
заявителей.

При отсутствии пандуса при входе в здание Администрации, для удобства 
предоставления муниципальной услуги заявителю-инва.жду муниципальный 
служащий Администрации обязан обеспечить грг.достптение услуги по месту 
нахождения инвалида (улица рядом со здание: * Ад:; тп  грации)

3. Ад м и л и стр атн п н • г процедуры

3.1. П еречень ад м и н и стр ати вн ы  прл . р.
Предоставление муниципальной услуги включает- в себя следую щ ие 

административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

выдачи разрешения на производство вырубка деревьев г  кустарников.
3.1.2. Выход на место предполагаемого производства вырубки для 

обследования деревьев и кустарников.
3.1.3. Ф ормирование и иапратю нн ' а ■ а ых запросов.
3.1.4. Рассмотрение предоставленных цок м е т о п  щя выдачи разреш ения 

на производство вырубки деревьев и ку ;ач - в.
3.1.5. Подготовка разрешения гг; п о m тв< парубки деревьев и 

кустарников или отказа в выдаче разрешения г ; д юдно/п гво вырубки деревьев 
и кустарников.

3.1.6. Выдача документов заявителю.

3.1.1. П рием и реги стр ац и я  заявл ен и я  и докум ен тц е, необходимы х для 
выдачи разреш ения на производство  вы  гвьев и к у стар н и к о в .

3.1.1.1. Основанием для начала оказания .муниципальной услуги является 
обращение (заявление) заявителя , шльттой услуги) в



Администрацию по поводу выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников.

Заявление о выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников предоставляется заявителем лично или через уполномоченного 
представителя.

3.1.1.2. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи 
документов, необходимых для ее получения, могут обратиться за получением 
муниципальной услуги в Администрацию путем направления документов 
почтовым отправлением, факсом, подачи документов через представителя, через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  Портал).

3.1.1.3. При обращении за оказанием муниципальной услуги посредством 
использования Портала заявитель или его уполномоченный представитель с 
использованием системы создания и обработки электронных форм заявлений на 
оказание (исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функций) 
заполняет электронную форму заявления, сканирует необходимые для 
предоставления муниципальной услуги документы, прикрепляет их в качестве 
вложения и направляет в Администрацию для предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.1.4. При получении документов посредством использования Портала 
ведущий специалист общего отдела Администрации, ответственный за прием 
документов, переводит их на бумажный носитель и регистрирует их в журнале 
регистрации заявлений в течение 15 минут. Указанный специалист отправляет 
сообщение заявителю о получении заявления и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.1.5. При получении документов по почте либо при личном обращ ении в 
Администрацию, ведущий специалист общего отдела Администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации 
заявлений в течение 15 минут.

3.1.1.6. Посредством факсимильной либо почтовой связи специалист 
администрации, ответственный за прием документов, сообщает заявителю  либо 
его уполномоченному представителю о том, что документы для оказания 
муниципальной услуги получены.

3.1.1.7. При непосредственном обращении заявителя ведущий специалист 
общего отдела Администрации, ответственный за прием документов, 
устанавливает личность заявителя (знакомится с документом, удостоверяю щ им 
личность заявителя).

Специалист Администрации, ответственный за прйем документов:
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующ его перечня документов;
- проверяет соответствие предоставленных документов установленным 

требованиям;
- вносит в журнал регистрации запись о приеме документов (порядковый 

номер записи, дату приема, данные о заявителе);



Все действия совершаются в день обращения заявителя.
3.1.1.8. При наличии оснований для отказа в приёме документов 

заявителя, установленных пунктом 2.1.7 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации, ответственный за прием документов, 
возвращает все документы заявителю без регистрации с указанием причины 
возврата.

3.1.1.9. Ведущий специалист общего отдела Администрации направляет 
заявление и все приложенные к нему документы Главе администрации на 
рассмотрение.

3.1.1.10. Глава администрации поручает исполнение заявления 
муниципальному служащему Администрации посредством визирования 
заявления.

3.1.1.11. Результатом исполнения административной процедуры является 
получение заявления муниципальным служащим Администрации.

Срок исполнения -  1 рабочий день.

3.1.2. Выход на место предполагаемого производства вырубки для 
обследования деревьев и кустарников.

3.1.2.1. После получения заявления муниципальный служащий 
А дминистрации выходит на место предполагаемого производства вы рубки для 
обследования деревьев и кустарников.

3.1.2.2. М униципальный служащий Администрации составляет акт 
натурного обследования земельного участка, в котором указывает:

- количество деревьев и кустарников, испрашиваемых к вырубке;
- диаметры стволов деревьев, определяемые визуально;
- состояние деревьев и кустарников, определяемое визуально;
- иные объекты, расположенные на земельном участке.
3.1.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является акт 

натурного обследования земельного участка.
Срок исполнения -  2 рабочих дня.

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявления муниципальным служащим Администрации и составление 
акта натурного обследования земельного участка.

3.1.3.2. В случае если документы, предоставляемые по каналам 
межведомственного взаимодействия, заявителем лично не предоставлены, 
муниципальный служащий Администрации в течение 5 дней с даты регистрации 
заявления о выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников направляет соответствующ ий межведомственный запрос. Срок, в 
течение которого предоставляется ответ на запрос, составляет 5 рабочих дней.

3.1.3.3. При поступлении ответов по запросам об отсутствии 
запраш иваемых документов, ответственное лицо уведомляет заявителя (по 
телефону, через электронную почту, через Портал) о том, что он должен



предоставить правоустанавливающ ие документы в течение 3 рабочих дней с 
даты уведомления.

3.1.3.4. После составления акта натурного обследования земельного участка 
муниципальный служащий Администрации направляет межведомственный 
запрос в исполнительный орган государственной власти Тверской области, 
осуществляющ ий государственное управление в области охраны окружающ ей 
среды (М инистерство природных ресурсов и экологии Тверской области) для 
получения заключения о возможности производства вырубки (снос) не 
отнесённых к лесным насаждениям деревьев и кустарников.

К запросу прилагаются все документы, приложенные к заявлению  и акт 
натурного обследования земельного участка.

3.1.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
получение документов по каналам межведомственного взаимодействия.

Срок исполнения -  6 рабочих дней.

3.1.4. Рассмотрение предоставленных документов для выдачи 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников.

3.1.4.1. После получения ответов на межведомственные запросы 
муниципальный служащий Администрации проводит проверку документов на 
соответствие предоставленных документов и проверяет наличие 
(комплектность), правильность оформления всех предоставленных документов, 
удостоверяясь, что:

- документы предоставлены в полном объеме;
получено положительное заключение исполнительного органа 

государственной власти Тверской области, осуществляющего государственное 
управление в области охраны окружающей среды;

- документы в установленных законодательством случаях скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования ю ридических лиц 
- без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах 
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы исполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которы х не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае непредставления документов в полном объёме муниципальный 

служащий оповещает об этом получателя услуги, либо запраш ивает 
недостающ ие документы путём направления межведомственных запросов.

3.1.4.2. Устанавливается отсутствие следующих оснований для бесплатной 
(без оплаты компенсационной стоимости) вырубки деревьев и кустарников:

1) при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений;

2) при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;
3) при восстановлении светового режима в жилых и общ ественных зданиях;



4) при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
5) при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций - 

муниципальный служащий Администрации выполняет расчёт (оценку) 
компенсационной стоимости зеленых насаждений.

Расчёт подписывается Главой администрации.
Расчёт направляется заявителю.
Срок исполнения -  10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
3.1.4.3. М униципальный служащий Администрации запраш ивает и получает 

в Администрации выписку из дежурной кадастровой карты с целью 
подтверждения расположения земельного участка, на котором испраш ивается 
вырубка деревьев и кустарников, в границах поселения.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры - сбор 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче 
разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников.

Срок исполнения -  3 рабочих дня.

3.1.5. Подготовка разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников или отказа в выдаче разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников.

3.1.5.1. После получения документов, представленных заявителем, сбора 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче 
разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников и подготовки акта 
обследования муниципальный служащий Администрации изучает все указанные 
документы на предмет их соответствия требованиям нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующ их предоставление муниципальной услуги.

В случае соответствия представленных документов установленным 
требованиям муниципальный служащий Администрации подготавливает проект 
разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников.

В случае несоответствия представленных документов установленным 
требованиям муниципальный служащий Администрации подготавливает проект 
отказа в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников.

В случае отказа в предоставлении услуги (отказа в выдаче разреш ения на 
производство вырубки деревьев и кустарников) должна быть указана мотивация 
отрицательного решения о предоставлении услуги.

Срок исполнения -  1 рабочий день.
3.1.5.2. Проект разрешения на производство вырубки деревьев и 

кустарников или проект отказа в выдаче разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников в 1 экземпляре муниципальный служащий 
Администрации направляет на согласование заведующему юридическим 
отделом Администрации и заведующему отделом жилищ но-коммунального 
хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации.

Срок согласования -  1 рабочий день.
3.1.5.3. После согласования проекта разрешения на производство вырубки 

деревьев и кустарников или проекта отказа в выдаче разреш ения на 
производство вырубки деревьев и кустарников муниципальный служащий



Администрации направляет проект постановления Администрации в 2 
экземплярах на подпись Главе администрации муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, в случае 
его отсутствия -  заместителю Главы местной администрации по общим 
вопросам. Подпись удостоверяется круглой печатью Администрации. Срок 
подписания и проставления печати -  1 рабочий день.

3.1.5.4. После подписания разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников или отказа в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев 
и кустарников муниципальный служащий Администрации:

- подш ивает документы, приложенные к заявлению, в папку-накопитель 
«Разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников»;

- направляет один экземпляр заведующему юридическим отделом 
Администрации для регистрации.

Срок исполнения -  1 рабочий день.
3.1.5.5. Заведующий юридическим отделом Администрации:
- присваивает разрешению на производство вырубки деревьев и 

кустарников или отказу в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев 
и кустарников дату (дата регистрации) и номер в книге учёта «Разреш ения на 
производство вырубки деревьев и кустарников»;

- один экземпляр разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников или отказа в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев 
и кустарников подшивает в папку-накопитель «Разрешения на производство 
вырубки деревьев и кустарников».

Срок исполнения -  день получения документов.
3.1.5.6. Результат процедуры: разрешение на производство вырубки 

деревьев и кустарников либо отказ в выдаче разрешения на производство 
вырубки деревьев и кустарников.

Срок исполнения -  4 рабочих дня.

3.1.6. Выдача документов заявителю.
3.1.6.1. Основанием для исполнения административной процедуры является 

разреш ение на производство вырубки деревьев и кустарников либо отказ в 
выдаче разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников.

3.1.6.2. М униципальный служащий Администрации направляет один 
экземпляр разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников либо 
отказа в выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников 
ведущему специалисту общего отдела.

Срок исполнения -  день получения документов.
3.1.6.3. Ведущий специалист общего отдела направляет один экземпляр 

разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников либо отказа в 
выдаче разреш ения на производство вырубки деревьев и кустарников заявителю 
(получателю муниципальной услуги):

- в течение 1 рабочего дня с даты получения - лично получателю  
муниципальной услуги или его представителю по предъявлении документа, 
удостоверяющ его личность. О необходимости явки получатель муниципальной



услуги или его представитель извещаются по телефону, указанному в заявлении. 
Получатель документов расписывается в получении документов на заявлении 
(«Получено», дата, подпись, расшифровка подписи).

- в течение 2 рабочих дней с даты неявки получателя муниципальной услуги 
или его представителя -  почтовым отправлением заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

Срок исполнения -  2 рабочих дня.
3.1.6.3. Документы приложенные к заявлению, заявителю не

возвращаются.
3.1.6.5. Результат процедуры: выдача заявителю разреш ения на

производство вырубки деревьев и кустарников либо отказа в выдаче разреш ения 
на производство вырубки деревьев и кустарников.

3.1.6.6. Способ фиксации результата процедуры: проставление отметки об
исполнении заявления в электронном виде в базе данных входящей
корреспонденции. Исполнитель: ведущий специалист общего отдела.

Срок исполнения -  день направления документов заявителю.
Срок исполнения п. 3.1.6 -  2 рабочих дня.

3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящ ему 
Административному регламенту.

4. Ф орм ы  к он трол я  за исполнением  
А дм и н и страти вн ого  реглам ента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной функции (предоставлению муниципальной 
услуги), а также принятия решений ответственными должностными лицами.

4.1.1 .Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных процедур, устанавливаемых настоящим административным 
регламентом, и за принятием обоснованных решений по выдаче разреш ения на 
производство вырубки деревьев и кустарников осуществляется заместителем 
Главы местной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству.

4.1.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 
непосредственно заместителем Главы местной администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству проверок 
соблюдения и исполнения муниципальными служащими Администрации 
положений настоящего административного рог п мента.

Контроль осуществляется путем :
- периодической проверки книги регистрации входящей корреспонденции, 

движения материалов по предоставлению муниципальной услуги, жалоб 
заявителей, папок-накопителей;



- анализа обоснованности отказа заявителям в выдаче разрешений на 
производство вырубки деревьев и кустарников.

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
наруш ений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. необходимая корректировка деятельности 
ответственных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги), в том числе порядок и формы 
контроля полноты и качества исполнения муниципальной функции 
(предоставления муниципальной услуги) со стороны вышестоящего органа 
исполнительной власти.

4.2.1. Плановые проверки осуществляются ежегодно в сроки, 
устанавливаемые распоряжением Главы администрации.

4.2.2. Основания для проведения внеплановых проверок:
4.2.2.1. поступление жалоб от заявителей;
4.2.2.2. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливаю щ их требования к предоставлению муниципальной услуги, от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
информации по результатам общественного контроля, по результатам 
контрольных мероприятий Контрольно-счётной комиссии сельского поселения 
«Завидово».

4.2.3. Проведение внеплановой проверки оформляется распоряжением 
Главы администрации.

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. Информация о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется по запросам общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления бесплатно в течение 2 
рабочих дней.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) ответственных должностных лиц администрации, а также 
принимаемых ими решениях, нарушений положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

4.4. По результатам контроля за исполнением настоящ его 
Административного регламента, за нарушение роков и порядка предоставления 
муниципальной услуги муниципальные служащие Администрации долж ны быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков и порядка 
предоставления муниципальной услуги.



5. Порядок обжаловании действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной  
функции, (предоставлении муниципальной услуги)

5.1. Получатель муниципальной услуги (заявитель) имеет право на судебное 
и досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (приня тых) в хо /ie нродоетавдечни муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.2.1. совершение в ходе предоставлении муниципальной услуги действий, 

нарушающих настоящий Административный регламент;
5.2.2. несовершение в ходе предоставлении муниципальной услуги 

действий, предусмотренных настоящ им Административным регламентом 
(бездействие);

5.2.3. принятие в ходе предоставлении муниципальной услуги должностным 
лицом (муниципальным служащим Администрации, Главой администрации)
решений, не предусмотренных настоящим Административным регламентом или
нарушающих настоянии'! А д м и н и стр ати вн ы й  р -щл,мент.

5.3. Досудебное (внесудебное) обжлловаппг.
Ж алоба на действия (бездействие) и решения Главы администрации 

направляется Главе сельского поселения «Завидово» (171266, Тверская область, 
Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня М окш ино, улица 
Парковая, дом 7).

Ж алоба на действия (бездействие) и решения иных муниципальных 
служащих Администрации направляется Главе администрации (171266, 
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», деревня 
М окшино, улица Парковая, дом 7)

Ж алоба на действия (бездействие) и решения Главы сельского поселения 
«Завидово», Главы администрации и иных муниципальных служащих 
Администрации м о ж е т  быть .направлена Конаковскую межрайонную  
прокуратуру (171250. Тверская область, пород Конаково, улица Васильковского, 
дом 13, телефон 8 (48242) 43048, факс 8 (48242) 44453, сайт
http://www.prokuratuга .tveг.ru, электронная почта konakovo prok@mail.ru .

5.4. Ж алоба должна содержать:
5.4.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица и индивидуального предпринимателя 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - ю ридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и п о ч т о в ы й  адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.2. наименование должностного лица., действия (бездействие) или 
решение которого обжалуют, о

5.4.3. сведения об обжалуемых действиях (бездействии) или решении 
должностного лица (указание на конкретное деяние или документ);

http://www.prokuratu%d0%b3%d0%b0.tve%d0%b3.ru
mailto:prok@mail.ru


5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с реш ением или 
действием (бездействием) должностного лица.

5.5. Заявитель вправе приложить к жалобе документы, подтверждающ ие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Ответ на жалобу получателя муниципальной услуги не дается в 
следующих случаях:

5.6.1. если в письменном обращении г указаны фамилия гражданина 
(наименование ю р и д и ческо го  ним ), направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен бы гь направлен ответ:

5.6.2. если текст письменного обращения не поддается прочтению , о чем 
сообщается обратившемуся с жалобой получателю муниципальной услуги, если 
его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. В случае если в обращении обжалуется судебное решение, то данное 
обращение возвращается гражданину (юридическому лицу), направивш ему его, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.8. Если в письменном обращении . м срж атся нецензурные либо 
оскорбительные вы раж. имя. угрозы ■ ' ни. здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов - го it m m i. должностное лицо оставляет 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщает 
гражданину (юридическому липу), направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.9. Если в жалобе получателя муниципальной услуги содерж ится вопрос, 
на который обратившемуся получателю государственной услуги многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы  или 
обстоятельства, лицо, рассматривающ ее жалобу, принимает реш ение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином (юридическим лип м • по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и рапсе направляемы' е ; шсиия направлялись в один и 
тот же государственный орган или одном) и тому же долж ностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин (юридическое лицо), направивш ий 
обращение.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы долж ностное лицо, 
рассмотревш ее жалобу, п р и н и м ает  одно из следующих решений:

5.10.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией поселения, 
предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления го<' "дарственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявите и снежных рсдств. взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ктами Российской Ф едерации, 
нормативными правовыми актами , он Российской Ф едерации, 
муниципальными правовыми актами а также в иных формах;

5.10.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Срок рассмотрения жалобы -  в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации или



должностного лица Администрации 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. Правительство Российской Ф едерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.

5.12. Не позднее дня, сл<у!.уюш,его за :ш '.м рассмотрения жалобы, заявителю 
в письменной форме и по желай и1 > заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонаруш ения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет’ имеющиеся материалы в Конаковскую 
межрайонную прокури гуру.

5.14. Получатель госу.тарп .ттепиои . 1 н ■ ; игра ос об'жаловать решения, 
принятые в ходе предоставления госу.тарг венной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц Департамента в г удобном порядке.



Приложение № 1
к адл in • шстр атч j! 11 ому регл а менту

Главе администрации 
муниципального о браво ван и я 

сельское поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской области

А.М.Пляскину
от

(указать наименование юридического лица 
или Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

адрес заявителя, контактный телефон)

3 А Я В Л  Е П. И Е 
НА ВЫ ДАЧУ Р А ЗР Е Ш Е Н И Я  Н А  П Р О И ЗВ О Д С Т В О  ВЫ РУ Б К И  

Д Е Р Е В Ь Е В  И К У С Т А РН И К О В
Прошу выдать мне разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников на

земельном участке площадью_____________кв.м, кадастровый номер_______________________ ,
расположенном по адресу: Тверская область. Конаковский район, сельское поселение
«Завидово»,________________________________________ ______

Земельный участок земель населённых пунктов, для
______________________________________ . (указать вид разрешённого использования
земельного участка)

Земельный участок п р и н а д л еж и т____________________________________
(кому, на каком праве).

На земельном участке раеппяожеиы испрашиваемые к вырубке: 
деревья: кустари ики
________________шт.. _ шт.,
________________шт.,  шт,.

шт.. шт.
(указать виды деревьев и кустарников, диаметр стволов). 

Их состояние:

Предполагаемый срок производства вырубки 
Причина производства вырубки____________

При необходимости расчёт компенсационной стоимости прошу направить оперативно / 
известить следующим образом:

Приложения:

2 .

3.
4.
на листах.

(подпись заявителя или его представителя) 
« » 20 г.



Приложение № 2
к- я;|д»нниетрятнц||ому регламенту

А ДМ И НИСТРА ЦИЯ М У ИРЩ ИПАЛЬIЮ ГО ОБРАЗОВАН ИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»

Р А З  Р Е Ш Е И II Е
на производство вырубки деревьев и кустарников

Дата выдачи «_____ »____ 20___i . д.М окшиио
№__________

Заказчику___________  ___  ______ __ ______
__________(Ф.И.О., наименование, адрес)

РА ЗРЕШ А ЕТСЯ:

произвести вырубку деревьев:
_________________шт.,
__________________ шт.,
_________________шт.,

кустарников:
_________________шт.,
________________ шт.,
________________ шт.
(указать виды деревьев и кустарников, диаметр стволов).
Их состояние:

Срок производства вы рубки_________________________________________.
Компенсационная стоимость деревьев и к у стар н и к о в________________.

Глава администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М. П ляскин

Разрешение получил лично:

ФИО, подпись

Разрешение направлено заказным письмом с уведомлен'чем о вручении:



Приложение № 3
v адми'нм' гр;г| iiinio>iy регламенту

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ Я
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»

О ТК А З В В Ы Д А Ч Е  РА ЗР Е Ш Е Н И Я
на производство вырубки деревьев и кустарников

Дата выдачи «______ » 2 0____ г. д . Мо к шин о №_

Заказчику_________________    _ _ ______ ______
_________ (Ф.И.О., наименование, адрес)

ОТКАЗАНО В РАЗРЕШ ЕНИИ: 
на производство вырубки деревьев:

______________ шт.,
_________________шт.,
_________________шт.,

кустарников:
 ____   шт.,

i I ГГ .

_______________________  Ш Т.

(указать виды деревьев и кустарников, диаметр стволов). 
Их состояние:

Срок производства вырубки
Основание для отказа: п у н к т _________ Административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство
вырубки деревьев и кустарников па территории муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района 3 верскои области».

Глава администрации 
муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области А.М. П ляскин

Разрешение получил лично:

ФИО, подпись

Разрешение направлено а шым |Пи >-мом < увеж " нч т-м <> вручении:



Приложение № 4
к административному регламенту

Б Л О К - СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство вырубки (снос) 
не отнесённых к лесным насаждениям деревьев и кустарников  

на территории муниципального образования сельское поселение  
«Завидово» Конаковского района Тверской области»

Заявление на выдачу разрешения 
соответствует форме

Нет
Z Z

Отказ в приёме заявления

Д а
Z Z

Регистрация заявления

- Управление Федеральной службы 
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тверской 
области, Конаковский отдел;

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 9 по Тверской области, 
территориально-обособленные 
рабочие места (г.Конаково);

Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Тверской области в 
Конаковском районе;

Министерство природных 
ресурсов и экологии Тверской 
области

Выход на место

О
М ежведомственные запросы

(если документы не представлены ^  
заявителемЧ

Рассмотрение документов 
(при необходимости - в том числе расчёт 

компенсационной стоимости). 
Документы соответствуют' 

регламенту. 3

Нет Да

Подготовка отказа в выдаче 
разрешения на производство 

вырубки деревьев и 
кустарников

4

ЦИФРА -  количество 
рабочих дней исполнения 

действия /мероприятия 
с даты предыдущего

1Z
Подготовка разреш ения 

на производство вы рубки 
деревьев и кустарников

\ 7 lZ
Выдача документов заявителю



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту постановления Администрации  

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешении на производство вырубки (снос) не отнесённых к 
лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории  

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области»

Описание существующей организации процесса предоставления
муниципальной услуги:

В настоящее время данная муниципальная услуга не востребована. 
Административный регламент разработан во исполнение представления
Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры исх. № 02-05/11-2013 от 
31.05.2013.

Выявленные недостатки процесса предоставления муниципальной услуги:
Недостатки не установлены в связи с отсутствием практики

предоставления муниципальной услуги.
Прогнозируемым недостатком является длительность предоставления 

муниципальной услуги.

Предложения по оптимизации процесса исполнения предоставления
муниципальной услуги:

1. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия.
2. Установление минимальных сроков административных процедур.
3. Отсутствие сопроводительных писем.
4. Информирование заявителя о готовности документов по телефону.


