Постановление Администрации г. Сургута от 17 сентября 2012 г. N 7186 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"
С изменениями и дополнениями от:
11 января, 8 мая, 23 сентября, 11 декабря 2013 г., 24 июня, 9 сентября, 23 декабря 2014 г., 20 января, 1 июня, 12 ноября, 24 декабря 2015 г., 8 апреля, 20 мая, 30 августа, 16 ноября, 20 декабря 2016 г., 17 октября 2017 г., 12 марта, 8, 18 июня, 11 сентября, 3 декабря 2018 г., 6 февраля 2019 г.


В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 N 1873 "О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города".
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" согласно приложению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портал Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города
Д.В. Попов

























Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 сентября 2012 г. N 7186

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"

Раздел 1. Общие положения

1.1. Наименование административного регламента: "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" (далее - административный регламент).
1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги.
1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего административного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.
1.2.3. Уменьшение несанкционированных рубок зеленых насаждений, сохранение зеленого фонда городской территории.
1.3. Пересадка зеленых насаждений на территории города Сургута не предусмотрена.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" (далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута (далее - управление).
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15.
График работы: понедельник с 9.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о управление размещена на официальном портал Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru
Адрес электронной почты: E-mail: priroda@admsurgut.ru.
2.2.1. Контактные телефоны: 52-45-30, 52-45-60, 52-45-46.
2.2.2. Прием и выдача документов при предоставлении муниципальной услуги осуществляется также в муниципальном казенном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг года Сургута" (далее - МФЦ).
2.2.2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети "Интернет", адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: 09:30 - 20:00;
вторник - четверг: 08.00 - 20:00;
пятница: 09:30 - 20:00;
суббота: 08:00 - 18:00;
выходной день: воскресенье.
2.2.2.2. Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.
Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
понедельник - пятница: 09:00 - 18:00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2.2.3 Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: www.mfc.admhmao.ru.
2.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
2.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" (далее - учреждение) в части проведения комиссионного технического обследования зеленых насаждений.
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рыбников, 31/3.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 26-43-90 (тел./факс).
Информация об учреждении размещена на официальном портал Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru
Адрес электронной почты: E-mail: forest@admsurgut.ru
2.3.2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Сургутский отдел в части получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (предоставление выписок, справок на недвижимое имущество).
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, 45.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов.
Контактные телефоны: 23-26-11, 23-26-05.
Адрес электронной почты: E-mail: u8603@yandex.ru.
2.3.3. Управление бухгалтерского учёта и отчётности Администрации города в части получения сведений о реквизитах платежного поручения.
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация об управлении размещена на официальном портал Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адрес электронной почты: E-mail: novikova@admsurgut.ru".
2.3.4. Департамент архитектуры и градостроительства в части получения сведений, содержащихся в разрешении на производство земляных работ, в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; в разрешении на строительство; в градостроительном плане земельного участка; в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение); в проекте планировки территории и проекте межевания территории; в решении органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое.
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Восход, 4.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, вторник - пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адрес электронной почты: е-mail: dag@admsurgut.ru.
2.3.5. Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" в части приема и регистрации заявлений.
Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Просвещения, 19.
График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, вторник - пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес электронной почты: e-mail: knv@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.3.6. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о порядке и сроках ее предоставления, о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги можно получить на информационном стенде, расположенном в здании Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" на 4 этаже в управлении по природопользованию и экологии (улица Маяковского, 15), при личном обращении, по телефону, на Едином портале государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/, Региональном портале государственных и муниципальных услуг автономного округа - Югры: http://86.gosuslugi.ru/, в МФЦ.
2.3.7. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги.
2.3.8. Исключен
2.4. Исключен.

2.5. Перечень категорий заявителей:
- физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2.6. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на снос зеленых насаждений;
- выдача мотивированного отказа в получении разрешения.
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги - 14 рабочих дней с момента регистрации заявления в управлении.
Прием заявителей осуществляется по следующему графику:
понедельник: с 09.00 до 13.00;
вторник: с 14.00 до 17.00;
среда: с 09.00 до 13.00, 14.00 до 17.00;
четверг: с 14.00 до 17.00;
пятница: с 09.00 до 13.00.
2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (опубликован в "Российской газете" от 30.07.2010 N 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 N 31 ст.4179);
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (опубликован в Российской газете от 12.01.2002 N 6, в Парламентской газете от 12.01.2002 N 9, в Собрании законодательства Российской Федерации от 14.01.2002 N 2 ст.133);
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (опубликован в "Российской газете" от 08.12.2006 N 277, в Собрании законодательства Российской Федерации от 11.12.2006 N 50 ст.5278, в "Парламентской газете" от 14.12.2006 N 209);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (опубликован в "Российской газете" от 08.10.2003 N 202, в "Парламентской газете" от 08.10.2003 N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 N 40 ст.3822);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных правонарушениях" (опубликован в Собрании законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, N 6 (часть I), ст.461, 2010, Новости Югры, N 107, 13.07.2010);
- абзац исключен. - Постановление Администрации г. Сургута от 12 марта 2018 г. N 1594
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информации о способах их получения заявителями.
2.9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
- заявление (форма заявления представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту).
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
Дополнительно в зависимости от причин сноса к заявлению прилагаются следующие документы:
- для подготовительных работ по строительству, ремонту, реконструкции, демонтажу объектов или проведения инженерных изысканий:
оригинал и копии материалов, содержащихся в проектной документации;
материалы подеревной съемки территории земельного участка в масштабе 1:500;
- для подготовительных работ по строительству, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства:
оригинал схемы размещения нестационарных объектов;
- для подготовительных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства:
схема планировочной организации земельного участка;
- для устранения угрозы падения деревьев или кустарников или сноса деревьев и кустарников, находящихся в неудовлетворительном состоянии:
схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для выполнения установленных требований по обеспечению пожарной безопасности, безопасности движения транспорта и пешеходов или санитарно-эпидемиологических требований:
предписание или иной обязательный к исполнению документ, выданный органом государственного пожарного надзора, государственной инспекцией безопасности дорожного движения или органом санитарно-эпидемиологического надзора;
схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
схема места нахождения деревьев или кустарников;
- для очистки охранных зон инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов с установленными охранными зонами, где в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации производится очистка от произрастающих деревьев и кустарников:
материалы подеревной съемки территории земельного участка в масштабе 1:500.
2.9.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
оригинал и копия правоустанавливающих документов на земельный участок, в границах которого планируется снос зеленых насаждений (распоряжение о предоставлении земельного участка на праве постоянного бессрочного пользования, договор аренды земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования земельным участком, а также документы, выданные в случаях и по основаниям для использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, выписка, справка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
- платежное поручение;
- сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- сведения, содержащиеся в разрешении на строительство;
- градостроительный план земельного участка;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение);
- проект планировки территории и проект межевания территории;
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое;
- разрешение на производство земляных работ.
Заявитель вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг") установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- абзац второй исключен;
- наличие у заявителя неполного пакета документов, определенных настоящим административным регламентом;
- представление заявителем документов, содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов.
2.10.1. Отказ в приеме документов оформляется управлением на основании представления заявителем документов, содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов.
2.10.2. Отказ в приеме документов оформляется МФЦ на основании наличия у заявителя неполного пакета документов, определенных настоящим административным регламентом;
2.10.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов, заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.10.4. Управление, МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги по форме согласно приложению 8 к административному регламенту;
- отказ от участия либо несвоевременное участие в административных процедурах, при осуществлении которых необходимо личное присутствие заявителя либо его уполномоченного представителя и совершение им определенных действий.
2.11.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего административного регламента;
- в заявлении на снос зеленых насаждений содержатся запросы заявителя по сносу зеленых насаждений не соответствующие требованиям действующего лесного, земельного, градостроительного законодательства;
- непредставление заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости.
- истечение максимального срока приостановления муниципальной услуги;
- поступление от заявителя письменного заявления о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 8 к административному регламенту.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется после оплаты заявителем восстановительной стоимости зеленых насаждений.
2.12.1. Оформление разрешения на снос зеленых насаждений не требуется, а оплата восстановительной стоимости не взимается в следующих случаях:
1) проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);
2) необходимости обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков и указателей, рекламных конструкций, установленных в установленном порядке), безопасности движения транспорта и пешеходов, в том числе по предписаниям государственной инспекции безопасности дорожного движения;
3) разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;
4) сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения;
5) при предотвращении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
6) необходимости очистки от сухостойных и ветровальных деревьев озелененных территорий улично-дорожной сети, придомовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта;
7) наличие предписания государственного надзорного органа, обязательного к исполнению.
2.12.2 Оформление разрешения на снос зеленых насаждений требуется, а оплата восстановительной стоимости не взимается в следующих случаях:
1) при плановых работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих инженерных сетей, а также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;
2) при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета города;
3) при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, отдыха и туризма, молодежной политики по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнерстве, а также на условиях последующего приобретения указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ;
4) при производстве работ по строительству инженерной, коммунальной инфраструктуры, линейных объектов в границах утвержденных красных линий улиц (дорог), строительство которых осуществляется без использования бюджетных средств, при условии передачи таких объектов в муниципальную собственность;
5) в состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения деревьев, устранение другой опасности, если эта опасность не может быть устранена иными средствами, при соблюдении установленного порядка сноса, а так же в случае если причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный).
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги - один рабочий день с момента поступления в управление. Прием и регистрация заявления о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги производится в те же сроки и в том же порядке, что и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.15.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга должно быть оборудовано информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: возможность получения муниципальной услуги в МФЦ - да.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/наличие жалоб заявителей на нарушение требований настоящего административного регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
3.1.2. Комиссионное техническое обследование зеленых насаждений.
3.1.3. Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.
3.1.4. Подготовка расчета восстановительной стоимости.
3.1.5. Выдача разрешения либо выдача мотивированного отказа в получении разрешения.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем заявления о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений с приложенными документами, поданное лично, по электронной почте по следующим адресам: priroda@admsurgut.ru, vaskina_nn@admsurgut.ru в форме электронного документа либо в МФЦ. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Прием и регистрация заявления о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги производится в те же сроки и в том же порядке, что и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Специалист, ответственный за прием документов, принимает заявление и рассматривает его на соответствие п.2.10 настоящего административного регламента, при не соответствии - заявителю устно отказывается в приеме заявления.
3.2.2. В случае соответствия заявления пункту 2.9 настоящего административного регламента специалист, ответственный за прием документов, сверяет их с оригиналами документов, указанных в пункту 2.9.1 и проставляет подписи на копиях документов, регистрирует заявление.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, передает пакет документов начальнику управления, который назначает специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Комиссионное техническое обследование зеленых насаждений.
3.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет информацию в учреждение. Комиссия в составе двух специалистов учреждения и заявителя осуществляет выезд на место предполагаемого сноса зеленых насаждений с целью определения их количества, видового состава, диаметра, качественного состояния.
3.3.2. По результатам обследования комиссия составляет акт технического обследования зеленых насаждений с указанием основания для сноса зеленых насаждений исходя из их состояния.
3.3.3. Акт технического обследования зеленых насаждений утверждается руководителем учреждения или его заместителем и направляется в управление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 4 рабочих дня.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.
3.4.1. Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект разрешения на снос зеленых насаждений (согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту) либо готовит мотивированный отказ в выдаче разрешения и направляет на подпись начальнику управления либо заместителю начальника управления.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня с момента проведения комиссионного технического обследования зеленых насаждений.
3.5. Подготовка расчета восстановительной стоимости.
3.5.1. В соответствии с актом технического обследования зеленых насаждений специалистом управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, производится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений в установленном порядке согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
3.5.2. Расчет восстановительной стоимости утверждается начальником управления либо заместителем начальника управления.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня с момента подготовки проекта разрешения на снос зеленых насаждений.
3.6. Выдача разрешения либо выдача мотивированного отказа в получении разрешения.
3.6.1. Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после подписания разрешения на снос зеленых насаждений начальником управления либо заместителем начальника управления по телефону, по почте, в том числе электронной, информирует заявителя о размере оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, которую заявителю, необходимо оплатить для получения разрешения.
Размер оплаты восстановительной стоимости представлен в приложении 5 настоящему административному регламенту.
Оплата восстановительной стоимости осуществляется путем внесения денежных средств в бюджет города.
Реквизиты для перечисления денежных средств размещены на официальном портал Администрации города: www.admsurgut.ru (в разделе "Управление по природопользованию и экологии").
3.6.2. Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после представления заявителем документа, подтверждающего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 настоящего административного регламента, выдает разрешение на снос зеленых насаждений заявителю лично либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением всех представленных заявителем документов. Выдача документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
3.6.3. Исключен.
3.6.4. Исключен.
3.6.5. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений выдается заявителю лично либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением всех представленных заявителем документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 5 рабочих дней с момента подготовки расчета восстановительной стоимости.
3.7. Критерии принятия решения при оказании муниципальной услуги.
3.7.1. Положительный результат - выдача заявителю разрешения.
3.7.2. Мотивированный отказ в соответствии с основаниями, указанными в пунктах 2.11, 2.12 настоящего административного регламента.
3.8. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.
3.9. Исключен. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется ежеквартально начальником управления либо его заместителем.
4.2. Плановая проверка проводится начальником управления либо его заместителем один раз в год.
Внеплановые проверки осуществляются в случае обращения заинтересованных лиц в связи с ненадлежащим предоставлением муниципальной услуги.
4.3. Должностное лицо управления, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа за следующие действия:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в Многофункциональный центр города Сургута).
4.4. Персональная ответственность должностных лиц управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" (далее - МКУ "МФЦ г. Сургута) и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
5.2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ "МФЦ г. Сургута", а также может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального портала Администрации города, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МКУ "МФЦ г. Сургута", фамилию, имя, отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ "МФЦ г. Сургута" в секторах информирования и ожидания МКУ "МФЦ г. Сургута" и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ "МФЦ г. Сургута".
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 раздела 5 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента.
При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой города, а в период его отсутствия - высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по руководству деятельностью Администрации города.
5.10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ "МФЦ г. Сургута" рассматривается директором МКУ "МФЦ г. Сургута". Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ "МФЦ г. Сургута" рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность МКУ "МФЦ г. Сургута".
При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ "МФЦ г. Сургута", жалоба рассматривается Главой города, а в период его отсутствия - высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по руководству деятельностью Администрации города.
5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ "МФЦ г. Сургута", в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 5.9, 5.10 раздела 5 настоящего административного регламента, указанный орган либо МКУ "МФЦ г. Сургута" в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.12. В случае если через МКУ "МФЦ г. Сургута" подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего МКУ "МФЦ г. Сургута" обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МКУ "МФЦ г. Сургута" и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника возможно в случае, если на МКУ "МФЦ г. Сургута" возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника возможно в случае, если на МКУ "МФЦ г. Сургута" возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника возможно в случае, если на МКУ "МФЦ г. Сургута" возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ "МФЦ г. Сургута" или его работника возможно в случае, если на МКУ "МФЦ г. Сургута" возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.14. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.
5.15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МКУ "МФЦ г. Сургута" определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.11 раздела 5 настоящего административного регламента.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ "МФЦ г. Сургута" обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ "МФЦ г. Сургута" и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ "МФЦ г. Сургута" и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сферу, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ "МФЦ г. Сургута", подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ "МФЦ г. Сургута" принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МКУ "МФЦ г. Сургута".
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ "МФЦ г. Сургута" принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.19 раздела 5 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ "МФЦ г. Сургута", рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 5.21 раздела 5 настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МКУ "МФЦ г. Сургута и его работников заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"
(с изменениями от 24 декабря 2015 г., 20 мая 2016 г., 
18 июня 2018 г.)


Начальнику управления
по природопользованию
и экологии Администрации города
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявитель
________________________________
(Ф.И.О., серия и номер паспорта,
кем и когда выдан,
адрес регистрации, контактный
телефон - для физических лиц; наименование организации, ИНН,
юридический адрес, контактный
телефон - для юридических лиц)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заявление.

Прошу выдать ____________________________________________________________________
                         (разрешение на снос зеленых насаждений с указанием породы)
____________________________________________________________________ _____________
____________________________________________________________________ _____________
на земельном участке с кадастровым номером по адресу:
____________________________________________________________________ _____________
____________________________________________________________________ _____________
                        (город, район, улица, место) в количестве (штук)
____________________________________________________________________ _____________
Разрешение необходимо в связи с ____________________________________________________
____________________________________________________________________ _____________
"Я, ______________________________________________________________, даю добровольное согласие на обработку и хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги _______________.
                                               (подпись)

Примечание: заявления от юридических лиц подаются на фирменном бланке.
Разрешение либо отказ прошу направить следующим образом (отметить нужное):
- по почтовому адресу:___________________________________________________;
- электронной почтой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу:_______________________;
- при личной явке в управление.

Приложения:
1.
2.

Заявитель:
_______________________________
(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)






















Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"
(с изменениями от 9 сентября 2014 г.)


Утверждаю:
МБУ "Управление
лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности"
__________________________
"____" _____________ 20___ г.

Акт N_________ от _________20__г. 
технического обследования зеленых насаждений

на объекте: __________________________________________________________

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
специалиста отдела паркового хозяйства и озеленения ____________________,
отдела лесного хозяйства _____________________ МБУ "Управление
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"
____________________________________________________________________
Заявитель __________________________________________________________
Основание для сноса зеленых насаждений
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес, место: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Состояние деревьев (кустарников)

N
п/п
Вид
Диаметр,
см
Количество деревьев (кустарников), шт.



всего
живых
сухих
1





2





3





4






Подписи: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
С актом согласен (не согласен)

_____________________________________________________________Подпись















































Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"

Разрешение N ______ 
на снос зеленых насаждений

от "_____" ____________20___г.
г. Сургут

Выдано ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

Адрес ____________________________________________________________________
Вид работ _________________________________________________________________
Ответственный за производство работ________________________________________
____________________________________________________________________ ______
(Ф.И.О., должность, наименование предприятия)

Основание для выдачи:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(заявление заинтересованного лица, акт технического обследования зеленых
насаждений, расчет восстановительной стоимости зеленых
насаждений, наличие платежного документа и др.)

Состав работ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Начальник управления
_______________________________
должность
___________________
подпись Ф.И.О.





Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"


Утверждаю:
начальник управления
по природопользованию
и экологии
______________________
"_____" __________ 20 __ г.



Расчет 
стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев на объекте: "______________________________________________"

Порода
Диаметр дерева
на высоте 1,3м (см)
Количество
Стоимость одного дерева
(руб.)
Стоимость работ
по восстановлению без НДС (руб.)




















Всего:




Итого




Стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений составляет:
_________________________________________________________руб. 00 коп.

Подготовил: ___________

Дата "_____" ______________ 20____г.










Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"

Восстановительная стоимость 
зеленых насаждений города Сургута

1. Восстановительная стоимость деревьев.
Распределение деревьев по группам их ценности:
1. Группа - кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, черемуха Моака, яблоня сибирская, липа мелколистная, клен ясенелистный, клен татарский.
2. Группа - ольха серая, береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, вяз мелколистный, лиственница, осина, клен ясенелистный.
3. Группа - тополь бальзамический, душистый, печальный, черный; ива белая, козья пятитычинковая и другие.

Диаметр дерева
на высоте 1,3 метра (см)
Восстановительная стоимость
одного дерева (руб.)

1 группа
2 группа
3 группа
от 4,1 до 8
10 141,27
9 813,22
5 320,25
от 8,1 до 12
13 179,38
12 780,00
6 917,75
от 12,1 до 16
16 930,65
16 545,54
8 786,25
от 16,1 до 20
20 967,19
19 826,12
10 654,76
от 20,1 до 24
24 105,14
22 393,53
12 138,15
от 24,1 до 28
25 388,85
23 106,70
12 708,69
от 28,1 до 32
26 529,91
23 677,24
13 079,54
от 32,1 до 36
27 813,63
24 147,78
13 264,96
от 36,1 до 40
28 526,79
24 675,68
14 006,66
от 40,1 до 44
29 953,13
25 246,21
14 391,77
от 44,1 до 48
30 951,57
25 816,75
14 762,62

2. Восстановительная стоимость кустарника (руб.):

Красиво цветущие
Декоративно лиственные
Красиво цветущие
Декоративно лиственные
Красиво цветущие
Декоративно лиственные
Розы
окультуренные
возраст до 5 лет
возраст 5 -10 лет
возраст свыше 10 лет
возраст
10 -20 лет
470,69
313,79
727,43
484,96
969,91
656,12
1497,66

3. Восстановительная стоимость 1 кв. метра газонов, цветников и плодородного слоя лесных почв:

N
п/п
Наименование
Восстановительная стоимость 1 кв. метра
газонов, цветников
1
Газоны:
- партерные
- обыкновенные
- луговые

427,90
185,42
17,12
2
Цветники
1126,81
3
Лесные почвы
427,90










































Приложение 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"

Реквизиты для перечисления денежных средств для оплаты 
восстановительной стоимости

Утратило силу







































Приложение 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"

Блок - схема 
последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"

                    ┌──────────────────────────┐
                    │         ЗАЯВИТЕЛЬ        │
                    └────────────┬─────────────┘
                                 │
                 ┌───────────────┴─────────────────┐
                 │  прием и проверка заявления на  │
                 │      соответствие п. 2.10       │
                 │   административного регламента  │
                 └┬──────────────────────────────┬─┘
                  │                              │
            ┌─────▼───┐                    ┌─────▼────┐
            │   нет   │                    │    да    │
            └─────┬───┘                    └─────┬────┘
                  │                              │
         ┌────────▼─────┐            ┌───────────▼──────┐
         │отказ в приеме│            │   регистрация    │
         │   заявления  │            │    заявления     │
         └──────────────┘            └────────┬─────────┘
                                              │
                               ┌──────────────▼────────────┐
                               │  комиссионное техническое │
                               │    обследование зеленых   │
                               │       насаждений          │
                               └─┬─────────────────────┬───┘
                                 │                     │
                     ┌───────────▼───────┐  ┌──────────▼──────┐
                     │   положительное   │  │  отрицательное  │
                     │заключение комиссии│  │    заключение   │
                     └───┬───────────────┘  │    комиссии     │
                         │                  └──────────┬──────┘
          ┌── ─ ─ ─ ─ ─ ─▼── ─ ─ ─ ─┐                  │
          │    подготовка расчета         ┌────────────▼───────┐
               восстановительной    │     │      отказ в       │
          │ стоимости и уведомление       │   предоставлении   │
              заявителя о размере   │     │       услуги       │
          │    восстановительной          └─────────▲──────────┘
                    стоимости       │               │
          └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─┘               │
                            │                       │
┌───────────────┐   ┌───────▼───────────────┐       │
│     выдача    │   │   оплата заявителем   │       │
│ разрешения на ◄───┤   восстановительной   │       │
│  снос зеленых │   │       стоимости       │       │
│  насаждений   │   └──┬────────────────┬───┘       │
└───────────────┘      │                │           │
                 ┌─────▼───┐      ┌─────▼───┐       │
                 │   да    │      │   нет   ├───────┘
                 └─────────┘      └─────────┘

Информация об изменениях:
Приложение дополнено приложением 8. - Постановление Администрации г. Сургута от 18 июня 2018 г. N 4539








































Приложение 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений"


Начальнику управления
по природопользованию
и экологии Администрации города
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявитель
________________________________
(Ф.И.О., серия и номер паспорта,
кем и когда выдан,
адрес регистрации, контактный
телефон - для физических лиц; наименование организации, ИНН,
юридический адрес, контактный
телефон - для юридических лиц)
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заявление 
о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги

Прошу Вас заявление от _______________________________________________
___________________________________N _________________________________
(указывается входящий номер (номер процесса) и дата заявления о предоставлении муниципальной услуги) о предоставлении муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"
на земельном участке (кадастровый номер), расположенном
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __,
                        (адрес, место расположения участка)
не рассматривать (приостановить) _______________________________________
                                                    (нужное вписать)
в связи с_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
                              (указывается по желанию заявителя)
на срок (в случае приостановления предоставления муниципальной услуги)
____________________________________________________________________ ___
(срок приостановления предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней)
___________________    _____________________________________________ ____
       (подпись)             (фамилия, имя, отчество заявителя (представителя)
___________________   ______________________________________________ ____
        (дата)                                  (почтовый адрес, телефон)

Я, _________________________________________, даю добровольное согласие на обработку и хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
___________________
       (подпись)

Примечание:
1. Заявления от юридических лиц подаются на фирменном бланке.


