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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципмьноЙ услуги <Предоставление порубочного билета и (или)

Ра.rРеШеНИЯ На ПеРеСаДКУ ДеРеВЬеВ И КУСТаРНИКОВ)) В ГОРОДСКОМ ОКРУГе ГОРОД

Стерлитамак Республики Башкортостан

и

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns

общих принципах организации местного самоуправления в
l31-ФЗ (об
Российской

Федерации>, Федера;rьным законом от 27.07.201.0 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставлеНия государсТвенныХ и муниципальных услугD, постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 22.04.20lб Ns 15З (Об

утверждениИ типового (рекомендованного) перечня муниципЕшьных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан),
постановляю:

1. Утвердить Административный реглаtvrент предоставления

муниципальной услуги <Предоставление порубочного билета и (или)

рЕврешеЕия на пересадку деревьев и кустарников) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародоваIrию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан в течении 7 дней после дня его подписаt{ия,

3. Муничип€rльному кЕвенному r{реждению <Управление жилищно-

коммуналь;ого хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения)

администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан разместить информацию о принятии настоящего постановления

и мест; его обнародОвания В гд}ете (СтерЛитамакскиЙ рабочиЙ),
4. Отлелу по связям со средствами массовой информации рдtместить

настояш ее постановление на официальном сайте администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 
_сети 

(ИЕтернет)),

5. Контроль за испо возложить на
ства.
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Глава администрации
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лlЕлrл ого округа город Стерлитамак
поста овлением администрации

Приложение
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Предоставленпе порубочного билета и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

I. общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. 1 . Административный регламент предоставления муниципмьной услуги

<Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев
и кустарников> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан (лалее соответственно - Административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципа.ltьной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на

пересадку деревьев и кустарников в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявптелей
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица,

юридические лица (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, ук€ванных в пуЕкте 1.2 настоящего

Административного регламента, моryт представJUIть лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку ипформпрования о предоставлеЕпи
муницппальнои услуги

1.4. Справочная информация:
о месте нахождениJI и графиках работы Ддминистрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (,чалее - Ддминистрачия),

Муниципального казенного }чреждения <<Управление жилищЕо-коммуt{ального

хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения> администрации

городскогО округа город СтерлИтамак Республики Башкортостан (лалее - МКУ
(ужкх г. Стерлитамак>), а таюке Республиканского государственного

автономного учреждениJI Многофункчиональный центр предоставлеЕия
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государственных и муниципalльных услуг (дмее - многофункциональный

цеЕтр);
справочные телефоЕы структурных подразделений Администрации (МКУ

(УЖКХ г.Стерлитамак>);
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации

(МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>);

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> www. srerlitatTakadm.ru (далее -
официальный сайт МмиНистрации), в государственных информациоЕных

"".r.r"* <РеестР государственных и муниципЕrльных услуг (функций)

Ресгryблики Башкортостан>> и <<Портале государственньн и муt{иципальных

услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru)
(далее - РIГУ).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципaльнои услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме з€UIвителя в МКУ <УЖКХ в

г.Стерлитамак)) или многофункционаJIьном центре;
по телефону в МКУ <ужкх г.Стерлитамак)) или многофункционаJIьном

центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
посредством р.вмецения в открытой и досryпной форме информации:

на РПГУ;
на официальном сайте Администрации;
посредством рЕвмещения информации на ивформационных стендах

Ддминистрации (МКУ <ужкх г.Стерлитамак>) или многофункционаJIьного

центра.
1 .6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

способоВ подачИ зЕlявлениЯ о предоставЛении муниципальной услуги;
адресов Администрации, мку (УЖкх г,Стерлитамак> и

многофункчионatльных центров, обращение в которые необходимо для

предоставленшI муtlиципЕulьной усrryги;
справочной информации о работе Администрации, мкУ (Ужкх

г.Стерлитамак>;
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьнои услуги;
порядка и сроков предоставленИЯ IчfУНИЦИПальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения

предоставлеЕии муниципальной услуги и о результатах
муниципальной услуги;

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

заявления о
предоставлениrI

предоставлениrI муницип€rльной услуги;-'"-^- 
nop"o*u лофл"Сrо.о 1"r.фд.Ъrо.о) обжалования действий (бездействия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлеЕии

муниципальной усrryги.
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полl^rение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специЕlлист
МКУ (УЖКХ г.Стерлитамаю>, многофункционального центра,
осуществJlяющий консультирование, подробно и в вежJIивой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принJIвшего телефонный
звонок.

Если специалист МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на

другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно будет полу^rить необходимlто
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительfiого времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
нЕIзначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> не вправе осуществJцть

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципЕrльной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществJIяется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специЕrлист МКУ (УЖКХ
г.СтерлитамакD, ответстВенный за предоставлеНие муниципа:tьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданицу сведения по вопросам,

указанным в пуt{кте |.6 Административного регламента в порядке,

y.runo"n"r"oM Федеральным законом от 2 мая 200б г. N9 59-ФЗ <<О порядке

iu..rorp.""" обращений граждан Российской Федерации> (далее

Федеральный закон Ns 59-ФЗ).
1.9. На РПГУ размещается следующая информация:

наименование (в том числе краткое) муниципальной усrryги;

наименование органа (организации), предоставляющего муниципЕrльную

услуry;
Еаименования органов власти и организаций, участв}тощих

предоставлении муниципальной услуги;
переченьнорМативныхпраВоВыхактов'непосредстВеIlнореryлир}'юцих

предоставление муниципаJIьной услуги, с указанием их реквизитов и источников

;Ь;;-;;;;.; оrryбликования (в том числе Еаименование и текст

в
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администаТивногореглаМентасУка:}аниемрекВизитовУтвердившегоего
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо

наименование и текст проекта административного регламента);
способы предоставления муниципЕrльной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставJIяется муниципzlльЕаrl услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с r{етом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставлениJI муЕиципальной услуги;
срок, в течение которого з€швление о предоставлении муниципа_пьной

услуги должно быть зарегистрировано;
максимЕUIьный срок ожидания в очереди при подаче зшtвления о

предоставлении муниципrrльной услуги лично;
основания для приостановления предоставлеЕия либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможtlость этого предусмотрена

законодательством);
докумеЕты, подлежащие обязательному представлению заrIвителем дJlя

полr{енrш муниципrrльной услуги, способы Полуt{ения этих документов
зшIвителеМипорядокихпредстаВлениясУказаниемУслУг'врезУльтате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и

находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительноЙ власти,

органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

у{аствующих в предоставлении услуги, которые Змвитель вправе представить

для пол)п{еНиJI усJryги по собственноЙ инициативе, способы поJryчениrI этих

докУМентовзЕUIвителеМипорядокихпредстаВленIДIсУказаЕиемУслУг'В
результате предоставления которых могут быть поJrr{ены такие доý/менты;

формы зrIявлекий о предоставлеIrии муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых зaUIвителем необходимо для обращения за

пол)цением муниципальноЙ услуги в электонной форме;
показатели доступIlости и качества муниципЕцьной услуги;
информачияовtIутриведомственныхимежведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнеЕию Администрацией,

мку (ужкх г.стерлитамак)), в том числе информация о промежуточных и

окончательных сроках таких административных процедур;

сведениrI о допустимости (вЬзможности) и порядке досудебного

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

МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>>.

информаuия на Рпгу о порядке и сроках предоставления муниципальнои

услугИ Еа основаниИ сведений, содержащихся в государственной

""6орr^ц"о"ной 
системе <Реестр государствеЕных и муниципдIьных услуг

iоrй"оi Республики БашкортостаЕ)), предоставJUIется заJIвителю бесплатно.
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.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставлеЕия муниципальной

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства зЕUIвитеJuI требует закJIючения лицензионного или иного
соглашениJI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за'IвитеJIя

или предоставление им персональных данных.
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениJIми,

указанными в пункте 1.9 Алминистративного регламента, размещаются:
порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу зшIвления о

предоставлеЕии муниципальной услуги;
информация по вопросам предостаыIениJI услуг, которые являются

необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципЕIльной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.1l. На информационных стендах Администрации (МКУ (УЖКХ
вг.Стерлитамак>>) подлежит размещеЕию информация:

о месте нахождения и графике работы государственньн и муниципauIьных

органов и организаций, обращение в которые необходимо дJuI поJryчениrI

муниципальной устryги, а также многофункционtшьных центров;
справочные телефоны Администрации, МКУ <ужкХ г.Стерлитамак>>,

предоставJIяЮщих муЕиципальrгую УслУгy, участвующих в предоставлении

муЕиципальной усrryги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации (МКУ (УЖКХ г.Стерлитамао);
время ожидания в очереди на прием документов и полr{ение результата

предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями

АдминистративЕого регламента;
сроки предоставления rчrуниципальной услуги;
образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениJI

муниципальной услуги;
исчерпывtlющий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимыХ дJlя предоставления муЕиципальЕой услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления ипи отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
порядок и способы подачи зrrявлениJI о предоставлении муниципаJIьнои

услуги;
порядок и способы полr{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
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порядок получения сведений о ходе рассмотрения зФIвления о
предоставлении муниципЕlльЕой услуги и о результатах предоставлениJI
муниципальЕой услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ

(бездействия) должностньтх лиц, ответственных за предоставление
муницип€rльной услуги.

1.12. В залах ожидания МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> размещЕlются
нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставлениJI муниципа.ltьной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным межд/
многофункционЕLпьным центром и Администрацией с )пlетом требований к
информированию, установленньrх Админис,гративным регламентом.

1.14. Информация о ходе рассмотрения змвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть пол)лена змвителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на
РПГУ, а также в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> при обращении з.цвитеJuI лично,
по телефону, посредством электронной почты.

I[. Станларт предоставлешия муниципальной услуги

Наименование муницнпальной услугп
2.1 . Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников.

Наименованпе органа местного самоуправления (организацпи),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. МуниципаJIьнЕUI услуга предоставляется Администрацией в пице МКУ
(УЖКХ г.Стерлитамак>>.

2.з. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункцион€UIьные центры при нЕUIичии соответств},ющего соглашениf, о

взаимодействии.
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

взаимодействие с:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии;
Федеральной налоговой сlryжбой.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от

зuUIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получениJI муницип€rльноЙ услуги и связанных с обращением в иные

государствеНные органЫ и организацИи, за исклЮчениеМ ПОл)п{ения услуг,
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вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми
обязательными дJUI предоставлениJI муниципЕrльЕых услуг.

и

Срок предоставления муниципальпой услуги, в том числе с учетом
веобходимости обращения в оргапtlзации, участвующие в предоставленип

муниципальвой услуги, срок приостановлепия предоставленпя
мунпципальной услуги в случае, еслп возможность приостановленпя

предусмотрена законодательством Росснйской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся

резул ьтатом предоставления мунпципальной услуги

2.б. Срок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников либо направлениJI уведомления об отказе в

выдаче исчисJLяется со дня регистрации заявления в МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак)), в том числе при поступлении через РГАУ МФЦ, Администрацию,
либо в форме электронного документа с использованием РПГУ, и не должен
превышать 10 календарных дней.

,.Щатой посryпления заrIвления при личном обращении зЕuIвителя в МКУ
(УЖКХ г.Стерлитамак> считается день подачи змвления с приложением
предусмотренных подпунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных докумеЕтов.

,Щатой посryпленшI зЕцвления при личном обращении з€швителя в

Администрацию считается день передачи Администрацией в МКУ <УЖКХ г,

СтерлитамаК> заrIвления с приложением, предусмотренным подпунктами 2.8.

Административного регламента надлежащим образом оформленньгх

докуNлентов.
.Щатой посryпления заявлениJI в форме электронного докр{ента с

использованием Рпгу считается день направлен14я заrIвителю электронного

сообщения о приеме зЕUIвления с приложением предусмотренных подпунктом

2.8 Ддминистративного регламента надлежащим образом оформленных

документов.
,щатой поступления заrIвления при обращении гражданина в

многофункциональный центр считается день передачи многофункцион:UIьным

центром в Мку (ужкх г.стерлитамак>> заявления с приложением

предусмотренных подгryнктом 2.8 Ддминистративного регламента надлежащим

образом оформленных док},I!{ентов.

Описание результата предоставленпя муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и

кустарников;
мотивированный отказ в предоставлении порубочного билета и (или)

рч}зрешения на пересадку деревьев и кустарников.
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Нормативные правовые акты, регулпрующие предоставление
мунпцппальнои ус.пуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муЕиципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования), подлежит обязательному размещению на
официальном сайте Администрации, предоставляющего муниципЕtльк},ю услуц,
в сети "Интернет" и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
норматпвнымн правовыми актамн для предоставленпя муницнпальной
услуги и услуг, которые являются необходпмымп п обязательными для
предоставленпя муниципальной услуги, подлежащпх представлению

заявителем, способы их получения заявптелем, в том чпсле в электронпой
форме, порядок их представлепия

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной услуги,
подлежащих представлению заrIвителем:

2.8.1 . заявление о предоставлении порубочного билета и (или) разрешениrI
на пересадку деревьев и кустарников по форме, согласно Приложению Nе l к
настоящему Административному регламенту, поданное следующими
способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личЕого
обращения в Администрацию, МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>>, через

многофункциональный центр (далее - личное обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересьшке, описью
вложения и уведомлением о врr{ении (далее - почтовое отправление);

2) пугем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме).

В заJIвлении также указывается один из следующих способов

предоставлениrt результатов предоставления муниципа.ltьной услуги:
в виде бумажного документа, который Заявитель полrlает

непосредственно при личном обращении в МКУ (УЖкХ г.Стерлитамак>>;

в виде бумажного документа, который Заявитель полr{ает

непосредственно при личном обращепии в многофункциональном центре;

Ъ 
""д" 

бумажного докуI!(ента, который направляется Заявителю

посредством почтового отправления;
в виде электронt{ого док},]!{ента, который направляется Заявителю в

<Личный кабивет>> РПГУ.
2.8.2. .Щокумент, удостоверяющий личность з,цвителя, представителя (в

слу{ае обращения за получением муниципа,пьной услуги представителя),

прЪлу."оrр.rный законодательством Ро_ссийской Федерации,

2.8.3. .Щокумент, подтверждающий_полномочия представителя, в сл)п{ае

обращения за полу{ением муниципальной услуги представитеJUI,
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2,8.4. В сJryчае обращения за поJryчеЕием порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников представляются следующие

документы:
правоустанавливающий документ на земельный yrracToк (за исключением

случаев, когда снос (перенос) зеленых насаждений осуществляется на землях
общего пользования или осуществJIяется подрядной организацией, на основании
заключенного муниципatльного контракта), права на который не
заремстрированы в Едином государственном реесlре недвижимости, либо

документ, подтверждающий предоставление земельного }rчастка, на котором
планируется снос (перенос) зелепьш насаждений;

правоустанавливающие докуl!{енты на здание, строение, соорух(ение в

слуrае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном

реестре недвижимости;
положительное решение общего собрания собственников помещений

многоквартирt{ого дома на вырубку и (или) пересадку зеленьIх насаждений,
проведеЕного в порядке, установленном жилищным законодательством (если

зеленые насаждения, подлежащие вырубке и (или) пересадке находятся на
земельном rIастке, на котором расположен многоквартирный дом);

докрленты, подтверждающие необходимость производства работ,
требующих вырубки (уничтожени я) или пересадки зеленьп насаждений на

определенном земельном )п{астке (при наличии);
копии разделов проектнои

строительства, реконструкции
документации (в слl^rае осуществления
объектов капитаJtьного строительства,

инженерных коммуникаций) (для уточнениrI проводимых земляных работ);
схему )п{астка с нанесенt{ыми зелеными насаждеЕиJIми, подлежащими

вырубке и (или) пересадке, с указанием примерных расстояний до ближайших
строений или других ориентиров;

проект или план пересадки зеленьrх насаждений В сл)п{ае проведения

пересадки зеленых насаждений;
закJIючениесоотВетстВУющихоргановприсносе'пересадкезеленьrх

насаждений для восстановления нормативt{о-светового режима в жилых и
нежилых помещеншях, затеняемых деревьями.

2.8.5. .Щокументы, подтверждающие получеt{ие согласия лицl не

являющихся зzUIвителем, или их законных представителей на обработку

персонalльных данных по форме согласЕо приложению Ns 3 к

АдминистративIIому регламенту.

исчерпывающпй перечепь докумеrrтов, необходпмых в соответствии с

нормативнЫми правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных оргапов, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые

заявитель вправе представить, а Talorсe способы пх получения

заявителямш, в том числе в элекгронной форме, порядок их представления



2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами дJuI предоставлеЕия муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньж органов, органов местного
самоуправления и иных органов, rlаствующих в предоставлении
муниципЕrльной услуги, и которые ответственные лица запрашивают в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся:

а) докр{ент, подтверждающий рaврешение на строительство,

реконструкцию объекта капитЕlльного строительства;
б) разрешение на осуществление земляных работ;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

ocHoBHbIx характеристиках и зарегистрированньrх правЕlх и обременениях на
земельный )пrасток;

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основньIх характеристиках и зарегистрированных правЕй
правоустанавливающие документы на здание, с,троение, сооружение

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
вкJIючающ€ш сведения о постаЕовке юридического лица на rrет в нaUIоговом
органе по месту нахождения юридического лица;

е) выписка из Единого государственного реестра индивидуаJIьных
предпринимателей;

ж) локумент, подтверждающий предоставление земельного участка, на
котором планируется снос (перенос) зеленых насаждений;

з) градостроительный план земельного r{астка или проект планировки
территории в сJryчаях их утверждения;

и) разрешение на рrrзмещение объектов, которые могуг быть размещены на
землях государственной или муницип€rльной собственности, без предоставления
земельных r{астков и установления сервитутов.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе

документы, ук€lзанные в пункте 2.9 Административного регламента.
Непредставление документов, указанных в rryнкте 2.9 Административного

регламента'неявляетсяосноВаIIиеМдляотказавпредоставлении
муницип.lльной услуги.

Указанпе на запрет требовать от заявителя
2.1 1. При предоставлении муЕиципальной услуги запрещается требовать

от заrIвителя:
2.11.1. предСтавления доку!чrентов и информачпи |1ли осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлируюшими отношения, возЕикающие в

связи С предоставлением муниципальной услуги;
2.1 l .2. прелставления документов и информации, которые в соответствии

с нормативными правовы*, u*""r" Российской Федерации и Ресгryблики

Башкортостан, муниципальЕыми правовыми актами находятся в распоряжении

оргаЕов, предоставляющих муниципальную услуц, государственных органов,

ll
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органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципапьных услуг, за искJIючением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕrльных услуг> (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ);

2.11.3. представления документов и информации, отс)лствие и (или)
недостоверность которых не указыв€Iлись при первоначальном отказе в приеме
докумеЕтов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением след},ющих сJryчаев:
изменение требований Еормативных правовьж актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи з{rявления
о предоставлении муниципальной услуги;

н€uIичие ошибок в зzlявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданЕых 3atявителем после первоначчrльного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципЕlльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной ус.туги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме докуIчlентов, необходимых для предоставления
муниципЕrльной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление докуNrентzrльно подтвержденЕого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1 . 1 статьи l б Федерального закона Ns 2 l 0-ФЗ, при первоначzшьном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципarльной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, руководителя многофункционального

центра при первоначtUIьном отказе в приеме докуN{ентов, необходимых для
предоставлениJI муниципarльной услуги, либо руководителя организации,

предусмотреЕной частью 1.1 статьи lб Федерального закона J\! 2l0_Фз,

уведомJUIется Заявитель, а также приносятся извинениJI за доставленные
*,о"r:i;Ъои 

предоставлении муниципшIьных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иньж документов, необходимых для

предоставлениJI муницип€rльной услуги, в сJгrlае если запрос и док}ъ{енты,

необходимые для предоставлениJI муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликованной на РIГУ;
откдtывать в предоставлении муниципальной услуги в слг{ае, если запрос

и документЫ, необходимЫе дJUI предосТавлеЕиJI муниципatльной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениJI
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муниципальной услуги, опубликованной на РtIГУ;
требовать от з€lявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимьrх для расчета длительности временного интервала,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от зЕuIвителя предоставления докр{ентов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставлеIIие муниципаJIьной услуги.

Исчерпывающпй перечень оснований для отказа в приеме документов,
веобходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставленая муниципальной услуги, являются:

не предоставление документов, указанных в пунктах 2.8.2 и 2.8.З

Административного регламеЕта.
2.14. Заявление, поданное в форме электронного док},it{ента с

использоваIlием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса РIГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

представление электронньrх копий (электронных образов) документов, не
позвоJuIющих в полном объеме прочитать текст доку!{е нта иlили распознать
реквизиты документа;

не соответств},ют данные владельца квапифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в з€uвлеЕии

о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев
и кустарников, поданным в электронной форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечепь основапий для прпостановленпя пли отказа в
предоставлении муницппальной услуги

2,15. основания для приостановлениlI предоставления муниципальной

услуги не предусмотрены.
2.1б. основаниями для отказа в предоставлении муниципЕrльной услуги

являются:
н€шичие противоречий или несоответствие в докуN{еЕтах и информации,

представленных зaшвителем и (или) поJr}п{енных в порядке межведомственного

информационного взаимодействия;
^ 'непредставление 

Заявителем докуr{ентов, предусмотренньrх rryнктом 2.8.4;

поступление ответа Еа межведоМственный запрос, свидетельстВ}T ощий об

отсутствии документа и (или) информации, предусмотренного пунктом 2,9

Административного регламента, если соответствlтощий докуNлент не был

представлен заrIвителем по собствевной инициативе;

особый статус древесно-кустарниковых нас:Dкдений, предлагаемьrх к
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муницппальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) орrанизациями, участвующпми в

предоставлении муницппальной успуги
2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муницип€lльными правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государствепной пошлпны или
иной платы, взимаемой за предоставление мупиципальной услугп
2. 18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания

государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взпманпя платы за предоставленпе услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставJIения

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такоп платы

2.|9. f7лата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муЕиципаJIьной услуги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожпданпя в очереди при подаче запроса о

предоставленпи мунпципальной услуги и при получениш результата
предоставленпя мупиципальной ус.пуги

2.20. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом )литываются
зzulвители, осуществившие предварительrr},ю запись по телефону либо через

рпгу.
Максимальный срок ожиданиrl в очереди не превышает 15 минут.

срок п порядок регистрации запроса заявителя о предоставленип
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Все заIIвлениJI о предоставлении порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в том числе поступившие в

форме электронного докрrента с использованием Рпгу, либо поданные через

""Ь.оЕу"*ч"ональный 
ценц), принятые к рассмотрению МКУ (УЖкх

г.Стерлитамак)), подлежат регистрации в течение одного рабочего дня,

требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых

сносу, пересадке или уничтожению.
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осуществляется прием зzUIвлений и документов, необходимьrх для
предоставления муЕиципальной услуги, а также выдача результатов
муницип€rльной усJгуги, должно обеспечивать удобство длJI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В сrryчае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи
докумеЕтов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

.Щля парковки специ€цьньtх автоlранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l00lo мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иЕые транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятствеЕного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных коляскЕй, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципшIьнаJI услуга, оборудуются пандусами,
порr{нями, тактильtlыми (контрастными) прелупреждЕrющими элементами,
иными специчLпьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвЕlлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвЕlлидов.

Щентральный вход в здание Администрации (МКУ (УЖКХ
г.Стерлитамак>) должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов дJIя справок.
Помещения, в которьж предоставляется муницип€uIьнаJI услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативzlп,{.

Помещения, в которых предоставляется муницип€шьн:ц услуга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системоЙ оповещения о возЕикновении чрезвычаЙноЙ сиryации;
средствами оказаЕия первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которыХ определяетсЯ исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

ра:}мещения в помещении, а также информационными стендами.
тексты материалов, ра:tмещенных на информациоЕном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важньIх

мест полужирным шрифтом.
места дrrя заполнения заявлений оборудуются стульями, столами

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями,' 
Места приема Заявителей оборулутотся информационными табличками



(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при н€rличии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальн€ш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальнм
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрениrI и самостоятельного передвижения;

надлежащее размецение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиJIм

и помещениям, в которых предоставJUIется муниципЕrльная услуга, и к
муниципальной услуге с у{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для иЕв€lлидов звуковой и зрительной
информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполЕенными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
догryск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставJUIются услуги ;

оказание инвалидам помощи в преодолении
получению ими услуг наравне с другими лицаNtи-

барьеров, мешающих

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностпыми лицами при

предоставлении мупиципальной услуги и пх продолжнтельность,
возможность получения мунпцппальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуr,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услугп, в том числе с использованием информационно-
ком мун и ка цион н ых технологпй

2.2з. основными показателями доступности предоставления

муниципаJIьной услуги являются :

lб
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2.23.1. Расположение помещений, предназначенньж для предоставления
муниципЕIльной услуги, в зоне доступности к основfiым транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.2З.2. Наличие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.2З.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлеIiием муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>, либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.

2.23.4. Возможность поJtr{ения зaulвителем уведомлений о предоставлении
муниципzrльной услуги с помощью РtГУ.

2.2З.5. Возможность поJrления информации о ходе предоставлениrl
муниципальЕой услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньrх технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставлеfiия муниципальной

услуги являются:
2.24.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставленшI, установленным
Административным регламентом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с

должностными лицами, участвующими в предоставлеЕии муниципальной

услуги.
2.24,З. Отсутствие обоснованньIх жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их Еекорректное (невнимательное) отношение к з:цвителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений устаЕовленньrх сроков в процессе

предоставления муницип€цьной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Администрации, её должностных лиц, принимаемьrх
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итог:лN{

рассмотрения которьж вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требований заявителей.

иные требовапия, в том числе учитывающие особенности предоставленпя
муниципальпой услуги в многофункцпональных центрах предоставленпя
государственных и мупиципальных услуг, особенностп предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу п особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.25. Прием документов и выдача результата предоставления

муниципальной услуги моryт быть осуществлены в многофункционмьном

центре.
особенности подачи змвителем зЕUIвления о предоставлении

муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
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на бумажном носителе посредством личного обращения в
многофункчиональный центр устаЕовлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между Администрацией и многофункuиональным центром в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2009 г. JФ 797 (О взаимодействии между многофункциональньlми
центрами предоставлениJI государственных и муниципдIьных услуг и

федеральными органами исполнительной власти, органами государственньж
внебюджетных фоrдо", органами государственной власти> (далее

Постановление Nэ 797).
2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториrrльному

принципу не осуществляется.
2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представлениrI заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме эпектронного документа,
При подаче физическим лицом заJIвлеЕия о предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простЕuI электонная подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином слrrае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При подаче юридиrIеским лицом или физическим лицом,

зарегистрированным в качестве индивиду€rльного предпринимателя, зшIвления о

предоставлении муниципальной услуги в электроЕной форме посредством РПГУ
используется электронная подпись, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнепия административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения адмпнистративных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в

м но гофун кци он альн ых центрах

исчерпывающий перечень административных процедур

3,1 Предоставление муниципaшьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием и регистрациrt з,rявления;

рассмотрение з€цвлениЯ и приложенНых к немУ ДОКУrt{еНТОВ;

принятие решения о предоставлении порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников либо отказ в предоставлении

порубочного билета и (или) ршрешениJI на пересадку деревьев и кустарников;

выдача результата предоставлеЕия муниципЕUIьной услуги змвителю,
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Прием и регистрацпя заявления
3.1.1. Основанием для начдта админис,цративной процедуры является

поступление заrIвления в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>.
Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется

должностным лицом, ответственньlм за регистрацию и прием документов, в
журнале регистрации поступивших документов иlили в электронной базе
данных по rrету документов МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> (далее - СЭД). В
слr{ае не предоставлениJI документов, указанных в пунктах 2,8.2 и 2.8.З
Административного регламента в регистрации заrIвлеIlиJI отказывается.
Поступившие в Администрацию заявления передаются в МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак) не позднее, чем на след},ющий рабочий день после днrI

регистрации.
При поступлении заrIвления в адрес Администрации (МКУ (УЖКХ

г.Стерлитамак>) по почте должностtlым лицом, ответственным за регистрацию
и прием документов, в течение одного рабочего дня с момента поступления
письма в Администрацию (МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>) вскрывает конверт и

регистрирует заявление в журнЕuIе регистрации посryпивших документов l.t/или

в СЭД.
Заявление, поданное посредством РIГУ, в течение одного рабочего дня с

момента подачи на РПГУ регистрируется должЕостным лицом, ответствеЕным
за регистрацию и прием документов, в журнале регистрации поступивших
документов и/или в СЭ.Щ.

При подаче змвления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр начzrлом административной процедуры является
получение должностным лицом МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак)) ответственным
за прием и регистрацию заявленая о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов в форме электронного докуN{ента и (или) электронных
образов документов (далее - ответственный специалист) по защищенным
канаJIам связи. Заявление, поступившее от многофункцион:rльного центра в

МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> в форме электронного докумеЕта и (или)

электронньж образов документов, регистрируется с указанием даты и времени

поJryчения таких документов с послед}тощим внесением информации о дате
поступления зЕцвления и прилагаемых к нему документов в форме документов
на бумажном Еосителе.

прошедшее регистрацию зzlявлеЕие и прилагаемые к Еему документы в

течение одного рабочего дня после дня их регистрации передаются

должностному лицу мку (ужкх г.стерлитамак>> ответственному за

предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнениJI административной процедуры и способом

фиксации является регистрация и передача заявления должностному лицу,

ответственному за предоставление муниципЕIльной услуги.
Срок выполнеЕия административной процедуры не превышает одного

рабочего дня.
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Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
З.1.2. Основанием для начала административной процедурь1 является

полrIение должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципz}льной услуги, заявления и прилагаемых докуN{ентов.

.Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, проверяет ншIичие документов на соответствие перечню, укaванному в
пункте 2.8 Административного регламента.

в слl^rае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, ук€ванные в пункте 2.9 Административного регламента,
должЕостное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Срок принятия решения о направлении межведомственного запроса и
подготовки проекта межведомственного запроса составляет один рабочий день,

Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по канrulам информаuионной системы мех(ведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) либо на бlмажном носителе по почте или
курьерской доставкой в случае отс)лствия техяической возможности

формирования и направления запросов посредством СМЭВ.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями

статьи 7 .2 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или

организацией по межведомственному запросу док),I\.{ентов и информации,

ук€ванЕьrх в пункте 2 части l статьи 7 Федерального закона }1Ь 210-ФЗ, не может
явJIяться основанием дпя отказа в предоставлении Заявителю муниципальной

услуги.
Результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является сформированный комплект документов, необходимых для
предоставления муниципчrльной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 6

кtшендарных днеЙ с момента поступленлfi в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак)
заявления и прилагаемых документов.

Припятие решения о предоставлепии порубочrrого билета и (или)

разрешепия на пересадку деревьев и кустарников либо отказ в
предоставлении порубочного билета и (или) разрешення па пересадку

деревьев и кустарников
3.1.3. Основанием для начала адмиt{истративной процедуры является

сформированный пакет документов, необходимых для предоставлениrI

муниципальной услуги.
после проверки комплектности и рассмотрения поступивших

документов, в слr{ае наJlичия оснований, указанных в пункте 2.|6

ддминистративного регламента, Заявителю отказывается в предоставлении

муниципальной услуги, о чем ему направляется мотивированный отказ.
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В слуlае соответствиJI заявления и приложенных к нему документов
установленным требованиям принимается решеЕие о предоставлении
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
либо отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников.

.Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной

услуги:
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении порубочного

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников либо проекта
отказа в предоставлении порубочного билета и (или) рrврешеЕия на пересадку
деревьев и кустарников в предоставлении муниципальной услуги и предложения
по устранению выявленных замечаний на основании поступивших от Заявителя
документов, межведомственньж запросов;

согласовывает проект решения в предоставлении либо проект oтKa:la в
предоставлении результата муниципальной услуги с заинтересованными
должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению вопросов
предоставления муниципrrльной услуги;

представляет согласованный проект решения либо мотивированного
отказа в предоставлении результата муниципЕuIьной услуги на рассмотрение и
подпись руководителю МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>>;

передает подписанный мотивированный отказ в предоставлении

результата муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за

регистрацию исходящей корреспонденции.

.Щолжностное лицо, ответственное за регистрацию исходящей
корреспоЕденции, в течение одного рабочего днJI регистрирует решение о

предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев
и кустарников либо отказ в предоставлении порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является принятое и зарегистрированное решение о предоставлении
порубочного билета и (или) реrрешения на пересадку деревьев и кустарников
либо отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 8

календарных дней с момента поступления в МКУ (Y)IC(X г.Стерлитамак>>

з€цвления и прилагаемых документов.

Выдача результата предоставления муппципальной услуги заявителю
3.1.4. Основанием дJIя начала административной процедуры явJuется

зарегистрированное решение о предоставлении порубочного билета и (или)

разрешеЕия на пересадку деревьев и кустарников либо отка:} в предоставлении
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в

предоставлении муниципальной услуги.
подписанное и зарегистрированное решение о предоставлении



22

порубочного билета и (или) разрешения Еа пересадку деревьев и кустарников
либо отказ в предоставлении порубочного билета и (или) р€врешеншI на
пересадку деревьев и кустарников в предоставлении муниципЕlльной услуги
направляется на указанный в змвлении почтовый адрес, в личный кабинет
заявителя на РПГУ (если иное не укдrано в заявлении) либо выдается лично в
МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак)) или многофункционмьном центре.

Результатом админис,гративной процедуры является направление
заявителю результата предоставлениJI муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 10

календарных дней с момента поступлеЕия в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамаю>
зzUIвления и прилагаемых документов.

Перечень адмпнистративпых процедур (лействпй) при
предоставленип муниципальпой услугп услуг в элекгронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.1. При предоставлении муницип€rльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставлениrI

муниципальной услуги;
запись Еа прием в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>, многофункциональный

центр дJuI подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее -

запрос);

формирование запроса;
прием и регистрация МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак> запроса и иньгх

документов, необходимых для предоставления муЕиципальной услуги;
полrlение результата предоставления муниципальной услуги;
поJгr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осу]цествление оценки качества предоставлениJI муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)

МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>> либо действия (бездействие) должностньтх лиц

Админис,грации, предоставJuIющего муниципальную услуry.
З.2.2, Запись на прием в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>> или

многофункциональный цеЕтр дJIя подачи запроса.
При организации записи на прием в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> или

многофункциональный центр заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы МКУ (УЖКХ в г.Стерлитамак)

или многофуЕкцион,lльного центра, а также с доступными для записи на прием

датами и интерв€lлами времени приема;
б) записи в любые свободные дJuI приема дату и время в пределах

установленЕого в МКУ (УЖкХ г.Стерлитамак)) или многофункциоЕального

центра графика приема заявителей.
мку (ужкх г.стерлитамак)) или многофункционшlьный центр не вправе

требоватЬ от заrIвителя совершения иных действий, кроме прохождениJI

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативпыми правовыми
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актами Российской Федерации, укЕвания цели приема, а такхе предоставлениJI
сведения, необходимых для расчёта длительfiости временного интервalла,
который необходимо забронировать дJuI приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> или многофункционапьного центра,
которtш обеспечивает возможность интеграции с РtIГУ.

3.2.3, Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РtIГУ размещаются образчы заполнения элек,гронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнениJI з€цвителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поJIя электронной формы запроса
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При формировании запроса заrIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранеЕия запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJuI предоставления IчfуIrиципarльной услуги;

б) возможность заполнения несколькими змвителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципЕtльными услугами,
предполагающими направление совместного запроса Еесколькими зzlrIвитеJuIми
(описывается в сJryчае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенньrх в электронную форrrry запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJuI повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заrIвителем с использованием сведений, размещенньтх в фелеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственньIх и
муницип€rльных услуг в электронной форме> (даlrее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Порталах, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

е) возможность верrrуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информачии;
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ж) возможность доступа заявитеJuI на РПГУ к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформированньтй и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муницип€lльной услуги, направляются в МКУ (УЖКХ
г.Стерлитамак) посредством РПГУ.

3.2.4 МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>> обеспечивает прием документов,
необходимьтх для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного представления зzlявителем таких
докуr!{ентов на бумажном носителе, если иЕое не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Ресгryблики Башкортостан и принимаемыми в
соответствии с ними актами Ресгryблики Башкортостан, муfiиципarпьными
правовыми актами.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации МКУ
(УЖКХ г.Стерлитамак>> электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, если дJIя начала процедуры
предоставлениJI муниципмьной усrryги в соответствии с законодательством
требуется личнtц явка.

3.2.5. Элекгронное зЕuIвление стfflовится доступным дш должностного лица
МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> ответственного за прием и регистацию з!lявления
(далее - ответственный специалист), в СМЭВ.

Ответственный специалист:
проверяет нЕlличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изу{ает поступившие зtlявлеЕия и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.2.7 настоящего

Административного регламента.
3.2.6, Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможЕость полr{ения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом Админисlрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в многофункциональном цеЕтре.
3.2.7. Полу^rение информации о ходе и результате предоставлениrI

муниципЕrльной услуги производится в <<Личном кабинете> на РПГУ, при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного зtшвления, а также
информацию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете> по инициативе, в

любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
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а) уведомление о записи на прием МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак> или
многофункциональный центр, содержащее сведеЕиJI о дате, времени и месте
приема;

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведениJI
о факте приема запроса и докуIиентов, необходимых для предоставления услуги,
и начaulе процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончаЕиrI предоставления услуги либо мотивированный отк€Iз в приеме запроса
и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докуI!(ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведениJI о приЕятии
положительного решения о предоставлении муниципzrльной услуги и
возможности полrlить результат предоставления муницип€rльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.9. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальньrх органов федерапьных органов исполнительной
власти (их структурных подрzвделений) с rIетом качества предоставления цми
государственньrх услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основаниJI для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 2012 года]ф 1284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориа.rrьньrх органов федеральньrх органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориЕlльных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с yreToM
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основаЕия для принятия решений о досрочном
прекращении исполнениJI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

3.2.10.Заявителю обеспечивается возможность направлениJt жалобы на

решениJI, действия или бездействие МкУ (УЖкх г.Стерлитамак>,

должностного лица МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак), в соответствии со статьей
1 1.2 Федерального закона Ns2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлепием
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 201.2 года Ns l l98 (О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), совершенных при предоставлении государственньж и
муницип€rльных усJryг).

Перечень административпых процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональllыми центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг
З.3. МногофункционЕlльный центр осуществляет:



информирование змвителеЙ о порядке предоставлениJI муниципальноЙ

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципЕIльной услуги, а также консультирование зiuвителей
о порядке предоставления муниципЕIльной услуги в мпогофункционaUIьном
центре;

прием запросов змвителей о предоставлении муниципаJIьной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муЕиципальной услуги;

формирование и направление многофункционalльным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, r{аствующие в предоставлении
муниципrrльной услуги;

выдача заr{вителю результата предоставления муЕиципальной услуги;
обработку персонarльных данных, связанных с предоставлением

муниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию (МКУ <У}ККХ в

г.Стерлитамак>) жалоб заявителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом .I\! 2 1 0-ФЗ.
3.4. В случае представления Заявителем неполного комплекта документов

либо несоответствиrI представленньгх документов ,требованиям, 
установленным

пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, работник
структурного подр*lделения многофункционального центра, осуществляющий
прием документов, разъясняет Заявителю содержание недостатков, выявленных
в докуI\,{ентах, предлагает принять меры по их устранению и обратиться за
предоставлением муниципальной услуги повторно.

В слу^rае если Заявитель настаивает на приеме доý.ментов, специалист
многофункционЕlльного центра осуществляющий прием документов, уведомJuIет
Заявителя о возможном отказе в предоставлеЕии муниципальвой услуги, о чем

делается соответствующаrI запись в Расписке в приеме доý/ментов.
При однократном обращении зiшвитеJIя с запросом о предоставлении

нескольких государственных и (или) муниципrrльньж усJryг
многофункциональный центр организует предоставление з€цвителю двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг.

По окончании приема документов работник структурного подразделения
многофункционального центра вьцает Заявителю расписку в приеме
документов.

Представленные заJIвителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему докумеЕты переводятся специЕlлистом
многофункцион€lльного центра в форму электронного докумеЕта и (лrли)

электронных образов документов. Электронные документы и (или) элекlронные
образы документов, созданные в соответствии с настоящим пуt{ктом, заверяются

усиленной квалифиuированной электронной подписью должностного лица
многофункционального центра, направляются в Отдел с использованием
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги докумептах
3.5. В слу^rае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в

МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>, многофункциональный цен,гр с заявлением об
исправлении допущенных опечаток (рекомендуемая форма приведена в
приложении J\! 2 к Административному регламенry).

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
1) наименование МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> многофункцион€lльного

центра, в который подается зЕUIвление об исправление опечаток;
2) ьид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципtlльной услуги;
3) лля юридических лиц - название, организационно-правовм форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) для индивиду€lльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного докуl!{ента, удостоверяющего
личность, адрес места нЕIхождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при на.лtичии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),

автоматизированной информачионной системы многофункцион€шьного центра
и защищенных канzшов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в орган
информации и сведений от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, копирования, распространениJI, иных
неправомерных действий.

Срок передачи многофункциональным центром прикятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронньж
образов документов в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак) не должен превышать один

рабочий день.
Порядок и сроки передачи многофункционzшьным центром принJIтых им

змвлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Отдел определяются соглашением о взаимодействии, заключенным
между многофункционitльным центром и Администрацией в порядке,

установленном Постановлением JФ 797.
При наличии в зЕUIвлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
чентр, МКУ (У}О(Х г.Стерлитамаю) передает документы в c,IpyкTypнoe
подразделение многофункционаlIьного центра для последующей выдачи
змвителю (представителю), Порядок и сроки передачи МКУ (УЖКХ
г.Стерлитамак)) таких документов в многофункциональный центр определяются
соглашением о взаимодействии, закпюченным в порядке, установленном
Постановлением ]llЪ 797.
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номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зчuIвителя о
н€шичии опечатки, а также содержащих правильные сведениJI.

3.6. К заявлению должен быть приложен оригин€ц доку!r.rента, выданного
по результатам предоставления муниципrrльной услуги.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJu{ется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочLlя.

3.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>>;
почтовым отправлением;
в многофункциональный центр;
путем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет>> РIГУ,
3.8. Основаниями дJIя отказа в приеме заявления об исправлении опечаток

и ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов 3.5 и 3.6 Административного регламента;
2) заявитель не является полrtателем муниципальной усJrуги.
3.9. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не догryскается.
Змвитель имеет право повторно обратиться с зЕlявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.8 Административного регламента.

3. l 0. Основаниями для откл}а в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципarльной услуги, и содержанием
доку!{ентов,_представленньIх заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также нЕrходящихся в распоряжении Мминистрации (МКУ
(УЖКХ г.Стерлитамао) и (или) запрошенных в paMKErx межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении з€uвителю
муниципЕrльной усrryги;

документы, представленные заявителем в соответствии с гryнктом 3.5
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
нчlходящимся в распоряжении Администрации (МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак>>) и
(или) запрошенЕых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальЕой услуги;

документов, укчванньж в подпункте б пункта 3.5 Административного
регламента, недостаточно для начма процедуры исправлении опечаток и
ошибок.



3.11. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется МКУ
<УЖКХ г.Стерлитамак)) в течение одного рабочего дня с момента полrlения
змвления об исправлении опечаток и ошибок и документов приложенньж к
нему.

3 . 12. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак) такого заявления

рассматривается МКУ <УЖКХ в г.Стерлитамак> на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным Административным реглzlп,Iентом.

3.13. По результатам рассмотрения зzlявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак в срок предусмотренный пунктом З.|2
Административного регламента :

1) в слу^rае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.10 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в стryчае Еаличия хотя бы одЕого из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.10 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок.

З.l4. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениJI опечаток и ошибок МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак> в течение 3

рабочих дней с момента приЕятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинrlл документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением слr{Еи подачи з€цвления об
исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.15 Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ (УЖКХ
г.Стерлитамак) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3. 1 3 Админис,тративного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
2-х экземплярах доý.меЕт о предоставлении муЕиципальной услуги.

3.16. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания докуNлентов, являющихся результатом

предоставления муниципЕrльной услуги;
внесеЕие новой информации, сведений из вновь полученных докумеЕтов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципaшьной услуги.

3. 1 7. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3. 1 4 и абзацем вторым пункта
3.15 Административного регламента, направляются заявитеJIю по почте или
вручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.

В слl^rае подачи заявления об исправлении опечаток в элекгронной форме
через РПГУ, зaulвитель в течение одного рабочего дня с момента принJIтия
решения, предусмотренного подпунктом l пуЕкта 3,13 Административного
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регламента, информируется о приЕятии такого решения и необходимости
представления в МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак) оригинального экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригин€}льный экземпляр докуllrента о предоставлении
муниципалькой услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ
(УЖКХ г.Стерлитамак>.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составJUIется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которьй была предоставлена муниципЕrльн€ul услуга.

3.18. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине МКУ <УЖКХ г.Стерлитамак> и (или)
должностного лица, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за псполпением административного регламепта

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдепием
и исполнением ответствепными должностными лпцами положений

регламента и иных нормативпых правовых актов,
устанавлпвающих требования к предоставJIению муницппальной

услуги, а TaloKe принятием ими решений
4.1. Текучий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муницип€rльной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, уполномоченными на осуществление
KoHтpoJuI за предоставлением муниципальной услуги,

Щля текущего контроля используются сведениrI сrryжебной
корреспонденции, устн€u и письменная информация специалистов и
должностных лиц Администрации (МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устранеIIиJI нарушений прав граждан;

рассмотрения, приtulтиrl решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порядок и периодичность осуществлепия плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуrи, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
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и качеством предоставления муницппальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.З. Г[лановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отка:}е в

предоставлении муниципЕtльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
пол}п{ение от государственных органов, органов местного самоуправлениJl

информации о предполагаемых или выявленньIх нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципtшьной услуги.

4.4. Мя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специalлисты Администрации.

Проверка осуществJuIется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностпых лиц за решеЕия и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления мунпципальпой услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в сл)лае выявления нарушений

положений Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностЕьIх лиц за правильность и
своевременность приrштия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуrи закрепляется в их должностньrх
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

пх объединепий и оргаппзаций
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4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципа.пьной услуги путем полуIения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечаниJI и предложения по ул}п{шению доступности и

качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условиJI, способствующие
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведениJI лиц,
направивших эти замечания и предложения.

Y. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункчионального центра, а Tatoкe их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

и (или) его должностных лиц, муниципальных слуr(ащих,
многофупкционального центра и (илп) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муниципмьных с,тужащих, МКУ (Y)l0(X г.Стерлитамак), должностньж лиц
МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>, многофункционмьного центра, работников
многофункционalльного центра, а также организаций, осуществляющих функциипо предоставлению государственных или муницип€rльных услуг,
предусмотренных частью 1 . l статьи l б Федерального закона ]ф 2 l0-ФЗ (далее -
привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - жа;lоба).

Предмет жалобы
5.2, Предметом досудебного (внесудебного) обжалованиJI являются

решеЕиrI и действия (бездействие) Администрачии, а также ее должностных лиц,
муниципаJIьных служащих, МКУ <Y)IG(X г.Стерлитамаю), должностньrх лиц
МКУ <УЖКХ г.Стерлитамаю>, многофункцион€lльIlого центра, работников
многофункционштьЕого центра, привлекаемых организаций, их работников.
Змвитель может обратиться с жалобой по основаниrIм и в порядке,
установленным статьями 1 1 . l и l l .2 Федерального закона Jt! 2 10-Фз, в том числе
в следующих случЕUIх:
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нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
усJryги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона Ns
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставлениJI муниципальной услуги. В указанном
слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование заJ{вителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционмьного центра, работника
многофункциончuIьного центра возможно в слr{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалутотся, возложена функция по предоставлению муницип€rльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона Nе 210-ФЗ;

требование у Заявителя докуI!{ентов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которьrх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕrльными правовыми
актами для предоставлениJI муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьЕыми правовыми
актами для предоставления муниципrrльной услуги, у змвитеJuI;

отказ в предоставлеЕии муниципальной услуги, если основаниJI откЕва не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципrrльными правовыми актами. В указанном сл)чае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункциоЕ€цьного центра
возможно в слr{ае, если на многофункциональный центр, решеншI и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи lб Федерального закона Nч 210-ФЗ;

требование внесенйя зЕIявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

отказ МКУ (УЖКХ г.Стерлитамак>, должностных лиц МКУ (УЖКХ
г.Стерлитамак>>, многофункционального центра, работника
многофункцион€lльного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги докl,ментах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центрq
работника многофункционального центра возможно в сл}п{ае, если на
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многофункцион€tльныЙ центр, решениJI и деЙствия (бездеЙствие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона J'{! 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги;

приостановление предоставления муниципЕrльной услуги, если основаниJI
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном слr{ае
досудебное (внесудебное) обжалование зЕuIвителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункциончUIьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалlтотся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона Jф 210-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении муниципшIьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывЕrлись при первоначzlльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением сJryчаев, предусмотренньж пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закона Ns 2 10-ФЗ). В указанном сл}п{ае досудебное (внесудебное)
обжалование зЕцвителем решений и действий (бездействия)
многофункционЕIльного центра, работника многофункционаJIьного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжапrутотся, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З

статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

Органы местного самоуправJIеппя, организации и

уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лпца, которым
может быть направлена ясалоба заявителя в досудебпом (внесудебном)

порядке
5.З, Жалоба на решения и действия (бездействия) Администрации,

должностного лица Администрации, подается главе Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействия) должностных лиц МКУ

(УЖКХ г. Стерлитамак) подается руководителю МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>>.

Жалоба на решения и действия (бездействия) руководителя МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак> подается главе Администрации.

Жалобы на решения и действия (бездействия) работника РГАУ МФЦ
подаются руководителю этого РГАУ МФL{. Жалобы на решеЕия и действия
(бездействия) РГАУ МФЦ подаются учредителю РГАУ МФЦ,
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Жалобы на решения и действия (бездействия) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак)), предоставляющем
муниципальную услуry, РГАУ МФЦ, привлекаемоЙ организации определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностItые лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бупtажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме зЕUIвителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставJUIющего муниципаJIьIrую услуry, его

должностного лица, его руководителя, Iчfуниципального служащего, РГАУ МФЦ,
его руководитеJuI и (или) работника, привлекаемьж организаций, их

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

фамилию, имJI, отчество (последнее - при нЕrличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципz}льную услуry, его должностного лица,
муниципального сJryжащего, РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых
организаций, их работников;

доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципчrльную услуry,
его должностного лица либо муницип€lльного служащего, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем
моryт быть представлены докуrt{енты (при наличии), подтверждающие доводы
зaUIвителя, либо их копии.

в слу^rае если жалоба подается через представителя, таюке представJIяется

документ, подтверждающий полномочия на осуцествление действий от имени
заrIвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочиJI на
осуществление действий от имени змвителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации довереЕность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннЕUI печатью заrIвителя (при наличии печати) и
подписаЕнЕUI руководителем заrIвите.пя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юрилических 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 змвителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
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5,5.1. Администрацией, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак> в месте
предоставления муниципЕlльной услуги (в месте, где зtUIвитель подавал запрос на
полrrение муницип€rльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем поJrrIен результат указанной муниципальной

услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со времеЕем предоставления

муниципаJIьной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также Еаправлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме змвитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии.

5.5.2. РГАУ МФЩ или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, ее(его) должностного лица,
муниципirпьного служащего, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю>, работника МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ МФЦ или привлекаемм оргаЕизация
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>> в

порядке и сроки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между
РГАУ МФЦ и Администрацией, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю>,
предоставляющим муниципальн},ю услуry, но не позднее следующего рабочего
дЕя со дЕя поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJIяется со дшI регистрации
жалобы в Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

5.6, В электронном виде жалоба может быть подана зЕuIвителем

посредством:
5.6.1. офичи{lльного сайта Администрации городского оцруга город

Стерлитамак Республики Башкортостан www. sterlitamakadm.ru
5,6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, укЕванные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, могуг быть представлены в

форме электронньж документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом

документ, удостоверяющий личность змвителJI, не требуется.
В слlчае, если в компетенцию Администрации, МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак>, РГАУ МФЩ, 1^rредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой оргаЕизации
не входит принятие решения по поданной з€uвителем жалобы, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак> направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотеIlие орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
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Срокп рассмотрения жалобы
5.7, Жалоба, поступившм в Администрацию, МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак), РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФЩ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.В слr{ае обжалования отказа Админис,грации, МКУ (УЖКХ г.

Стерлитамак>, ее(его) должностного лица либо муниципzlльного служащего,
РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, привлекаемьгх организаций, их

работников в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенньrх
опечаток и ошибок или в случае обжалования зЕlявителем нарушения

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность прпостановления предусмотрена

законодательством Российской Фелерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрепия ясалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ МФЩ, у"rредителя РГАУ
МФЩ, привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньж в результате
предоставления муниципальной услуги докуIr.tентах, возврата заrIвитеJIю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми аIстами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ (УЖКХ г.

Стерлитамак>, РГАУ МФЩ, у^rредитель РГАУ МФЩ, привлекаемаJI организациJI

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти

рабочих дней со дня приtIятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Ресrryблики Башкортостан.

Администрация, МКУ <ужкХ г. Стерлитамао, РГАУ МФЩ, уlредитель
ргду мФц, привлекаемая организациJI отказывает в удовлетворении жалобы в

следующих слr{мх:
а) наличие вступившего в законrrую силу решения суда, арбитражt{ого 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;
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в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Змвителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ МФЩ, учредитель
РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов в след),ющих слr{мх:

наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какуlо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес з€uIвитеJIя,

указанЕые в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложениJI,

зФIвления или жалобы.

Порядок информировашtля заявптеля
о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее днJI, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, зшIвителю в
письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного докуNrента,
подписанного элекlронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1l. В ответе по результатам рассмотрениJI жалобы указываются:
Еаименование Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ

МФЩ, щредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нarличии) его
должностного лица, принJIвшего решение по жалобе;

номер, дата, место приЕятия решения, вкJIючаJI сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
приЕятое по жалобе решение;
в сл}п{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениrI

выявленньгх нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип€rльной услуги;

сведениJI о порядке обжалования принятого по жшtобе решеЕия.
5.12. В сл}п{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

зЕLявителю, указанном в пункте 5.10. Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <У])ККХ г,

Стерлитамак), РГАУ МФЩ либо организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федеральfiого закона Ns 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципrrльной услуги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и укzвывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях пол)п{ения муниципальной услуги.
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5. 1 З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю, ук€ванном в пункте 5.10 настоящего Административного регламента,
даются арryментироваIIные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжшtования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениJI
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак>, РГАУ МФЦ, r{редитеJIя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочйями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распростаЕяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Право Заявптеля на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотренпя жалобы

5.17. Заявитель имеет право на пол}t{ение информации и документов дJuI
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамао, РГАУ
МФЩ, у"rредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации обязаны:

обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей
права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электропного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искпючением слrlаев, указанных
в 5. l 8. настоящего Административного регламепта

Способы информированпя Заявптелей о порядке подачи и
рассмотрения ,t(алобы

5.18. Администрация, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), РГАУ МФЦ,
привлекаемая организациJI обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование з€uвителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципчлльные услуги, их
должностных лиц либо муниципzlльных служащих, РГАУ МФL(, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций илп их работников посредством
размещения информации на стендах в местах предоставлениJI муниципальных
услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

Порялок обжалования решенпя по жалобе
5.16 Змвители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностньrх лиц в судебном порядке.
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консультирование з€lявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставJIяющих муницип€шьные услуги, их
должностных лиц либо муниципЕIльных служащих, РГАУ МФL{, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций или их работников, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;

закJIючение Соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи змвитеJLям

результатов рассмотрения жЕrлоб.
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Приложение Nч 1

к Административному реглalIt{енту
предоставления муниципа,rьной услуги
<Предоставление порубо.пrого билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и
кустарников> в городском округе город
Стерлитамак Республики Бшпкортостан
утвержденному постановлением а,дминистации
Ьт n-Ni , l/ ' 

zo /lцg/y'y't,

Главе администрации городского округа город
СтерлкгамакРБ
(начальнику МКУ кУЖКХ г. Стерлш*амак>)

Змвитель

(Ф.И,О. (отчество при наличии)
проживающий:

имеюшии

(лоqr,rент, удостоверлощцй лцчность, номер, серrя, дата
вылачи)

(контактные телефоны)

,Щля юридических
л

(наименование ОПФ, наименование организлдли)

(номер ИНН)

(место нахождения)

в лице

(Ф.И.о., лолжность представитеJul, док}тчtенты,

УДОСТОВеРЯЮЩИе ЛИЧНОСТЬ ПРеДСТiВИТе]'Ur И еГО
полномочия, номер, серия, дата выдачи)

(кокгактные телефоны)

заявленпе о предоставJIеншп порубочного билета rr (шли) разрешепия на пересадку
деревьев п кустарников

Прошу вьцать:
п порубочный билет и разрешение па переса,дку деревьев и кустарников;
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П порубочный билет;
П разрешение на пересадку деревьев и кустарников.
с целью:
Место проведения работ:

Приложение:_ на

(адрес мссrор!сполоr(еlrйя }^l8a-rм)

л.в экз
Способ полуlенIдl зauвителем результата муниципшIьной услуги необходимо
подчеркнугь :

1) в виде бlмажного док}ъ{ента, который Заявитель получает непосредственно при
личном обращении в Отдел;

2) в виде брrажного документа, которьй Змвитель полr{ает непосредственно при
ли.пrом обращении в многофупкцион!rльном центе;

3) в виде бумажного докуN{ента, которьй направJIяется Завителю посредством
почтового отпрalвления;

4) в виде электронного докрrепт4 которьй нlшравJIяется Заявителю в кЛи.пrъй
кабинет> РПГУ.

Обязуюсь осуществить вывоз/переработку древесно-кустарниковой растительности и
,гравяного покрова.

(D20г.
(Ф,И.Озаявrrеля/предсmвrгеля) (подлись)

(рскви]rв докумеtrг& удостоверяющего полномочия пр€дставtfтем заявrrеля (при необходимосгrr)
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Приложение J,,l! 2
к Админис,тративному реглЕменту
предоставлепия муниципальной услуги
кПредоставление порфочного билета и (ишл)

разрешения на пересадку деревьев и
кустарников) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан
утверцденному пост{шовлением ад\.lинистаци и

от n{ j u /d, 2\/JN9J /,//)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛВНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при на,rичии)
В МКУ (УЖКХ г. Стерлlтгамак)
от

(название, органшзационно-правовая форма
юридического лича)
ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
на.llи.ши):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранееприЕятом (вьцаrrном)

от
(указывается наименование доцл{ента, в котором доrryщена опечатка или ошибка)

м
(у

в части

казывается дата при}UIтIIя и номер документа, в котором доtryщена опечатка rrли ошибка)
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(указывается допущеннlu опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизrтгы документа(-ов), обосновывающю( доводы зiuвцтеля о нiциЕIии
опечатки, ошибки, а также содержацих правильные сведения).

К заявлению прилiг:tются :

1. докрлент, подтверждalющий полЕомоцiя упоJшомоченного представителя (в слrIае
обращеЕия за поJrучением м}ъиципzrльной услуги представитеJIя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводI зiuвитеJIя о н;UIичии опечатки, а mкже
содержащих прiвI{льные сведения)

(подпись руководителя
юрцдI4lеского лица,

уполномоченного представит€ля)

(фамилия, иничиалы

руководrfi€ля юридиtl€ского лица,

уполномоченного представите.ш)

М.П. (при нмиtми)

Реквизиты докрtента, удостоверяющего личность уполномоченного предстalвителя:

(указывается наименование док}ъ{енты, номер, кем и когда выдан)

)
з.
4.

(наименование должности
руководt{геля юридического лица)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В МКУ (УЖКХ г. Стерлttтамак>

от

(ФИО физического лича (отчество при наличии)
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность :

ýlказывается наименовани€ док)/n|енты, номер,

кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребьвания):

Адрес электронной почты (при наличии):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное у(азать) в ранее
приIrятом (вьцанном)

от
(указывается наименование докум€Ет4 в котором доrryщена опечатка или ошибка)

N9

0/казывается дата rцlиruтия и номер документ4 в котором доrryщена опечатка или ошибка)

в части

(указывается доrryщенная опечатка или ошибка)
в связи с

Номер контактного телефона:
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(указываются доводы, а также реквrJrтгы документа(-ов), обосновывающих довоlъt заявителя о на]Iичlrц
опечатки, ошибки! а также содерх(ащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия предстzlвителя (в случае обраIцения за

пол)лением м}ъицип€Urьной услуги предстzlвитеJrя);

(указываются реквизrьt локрtеrrта (-ов), обосновывающrr( доводы зilявителя о налиttии опечатки, а Taroкe
содержащих правильные сведения)

(лата) (подпись) (Ф.И.О. (отчество гrри наличии)

Реквизиты докрлента, удостоверяющего лиIшость предстaвитеJuI:

2
3

4

ýrказывается наименование документы, номер, кем и когла выдан)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальньD( предпринимателей)

В МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>>
от

(Ф.И.О. (отчество при наличии)

ИНН:

Реквизиты осЕовного
удостоверяющего личность

документа,

(указывается наимеllованце докумеЕгы, номер,

кем и когла вылан)

Адрес места нахождения:

Фактический
на,тичии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контакгного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нlтсное указать) в ранее
принrгом (вьцанном)

от
ýlказывается наименование докумекf4 в котором доrryщена опечатка или ошибка)

J,l!

в части

в связи с
(указывается допущенная опечатка или ошибка)

оГРIl:

(указывается дата принrlтия и ном€р док},мента, в котором доtryщена опечатка или ошибка)
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(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывilющих доводы зiлrlвителя о
нiulичии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия предстaвитеJIя (в слуrае обращения

полгIением мlъиципальной услуги представителя);
за

2
J
4

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о нilличии опечатки, а
также содержащих правнльные сведения)

(лолжность) (подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии)

м.п.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность предстtшителя:

(указывается наименование доý/меЕты, номер, кем и когда выдан)
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Приложение Nэ 3

к Административному реглчlменту
предоставления муниципа,тьной услlти
кПредоставление порубочного билета и (иrи)
разрешения на пересадку деревьев и
кустарников) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан
утвержденному постatновлением администаlии
о,u|Jn A zot-fxs "|Z2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

Руководителю

б/кsзЕвsсгс, полкое вsлменование должносги я ФИО)

от

(Ф И,О, ((rгчесгзо при fiмичrlr)

проживающего(сй) по адрссу:

конгакгный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персоЕ:UIьньD( д:lвньD(

лицJ не явJUlющихся з:UIвитеJIями

паспорт: серия
дата вьцачи: ( ))

(Ф.И.О. полностью (отчество при наличии)

номер
20 г

кем
вьцан

(реквIвкгы доsереняосги. докумекга, подверr<дяющсго поJlяомочtlrt зltконного пр€дсmвrт!лr) член семьи злвrтоrя l

(Ф.И.О. (отчество при нмичии) заявlfгеля на поJDление муничипальной услуги)

согласен (на) на обработку моих персоЕмьньrх данньD( и персоЕaIльньD( данньD( моих
несовершеннолетних детей (опекаемьrх, подопечньD()_

(Ф.И.О. (отчество при налt{чии)

Администрацией городского окр}та город Стерлитамак Республики Башкортостан,
(УЖКХ г. Стерлитамак>, иными органаr,tи и организациями с

мку
целью

я,
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(указывается наименование мlтrиципальной услуги, для
получения которой подается зzlявление) в следующем объеме:

фамилия, имя, отчество (отчество при наличии);
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата вьцачи паспорта, н:мменование вьцавшего паспорт органа

(иного докрлент4 удостоверяющего личность);
5, реквизиты докрlента. дающего празо на получение м).ниципальной услуги

7.

l
2
J

4

8,

9. номер стрzIхового свидетельства государственного пенсионного стрФ(овавия
(СНИЛС);

1 0. идентификационный номер нaulогоплательщика (ИНН);
l1. иные сведенЕя, имеющиеся в дочментarх находяцихся в личном (учетном) леле.
Обработка персональных данньD( вкJIючает в себя: сбор, систематизацию, накопление,

хрrrнение, угочнеЕrе (обновление, изменение), использоваяие, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия с
персональными данными в элекгронЕом и бумажном виде с rlетом собrподения зaконов и
иньж нормативньIх прЕlвовьD( актов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты предстzвленЕьrх мною
персональньIх дalнных, в том числе с }п{астием третьей стороны и подтвержд{lю, что, дtlвм
Tzll(oe согласие, я действ}.ю своей волей и в своих интересiлх (интересах несовершеннолетних,
опекаемых, подопечньп<).

Срок действия моего согласия считать с момента подписilния дau{ного зaцвления на
срок: бессро.*lо.

Змвлецие может бьпь отозвано в слуlмх, предусмотренньrх Федеральньтм зzжоном от
27.07.2006 г. Nl l52-ФЗ кО персональных данных> посредством н.rправленшI мною
письменного }ъедомления в филим (отдел филиаrа) ГКУ РЩСПН не менее чем за один месяц
до момента отзыва согласия.

20 г(( ))

подпись расшифровка подписи

/Принял: <_ ) 20 г
должкость специ:lлиста подпись расшифровка

подписи

* при подаче заявления о согласии на обработку персон:шьньD( данньD( непосредствеЕно
зrцвителем на своих несовершеннолетних
детей (опекаемых, подопечных) в строке (член семьи зiцвитеJtяD проставить (нет>.


