
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгг. Славянка
№777

О внесении изменений в постановление №566 
от 09.08.2018г «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муници
пальной услуги «Выдача разрешений на снос, 
обрезку зеленых насаждений, нарушение це
лостности плодородного слоя почвы на тер
ритории Славянского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», решением Муниципального комитета Славянско
го городского поселения от 27.04.2018 № 257 «Правила создания, содержания и охра
ны зеленых насаждений на территории Славянского городского поселения и Расчет 
компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) повре
ждения зеленых насаждений», руководствуясь Уставом Славянского городского по
селения, администрация Славянского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 566 от 09.08.2018г «Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос, обрезку зеленых насаждений, нарушение целостности плодо
родного слоя почвы на территории Славянского городского поселения»:
2. В приложении к постановлению № 556 от 09.08.2018 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос, обрезку зеленых насаждений на территории Славянского го
родского поселения» внести следующие изменения:
2.1 Пункты 2.6.2 изложить в новой редакции
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«2.6.2. Для выдачи разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений, на терри
тории Славянского городского поселения при осуществлении работ по текущему со
держанию зеленых насаждений (обрезки) к заявлению прилагаются следующие доку-

а) документ, подтверждающий внесение заявителем компенсационной стоимости за 
уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений (копия квитанции или пла
тежного поручения), в случаях, предусмотренных настоящим регламентом и иными 
нормативными правовыми актами Славянского городского поселения. Указанный до
кумент представляется после оформления акта обследования зеленых насаждений и 
расчета компенсационной стоимости сноса, обрезки зеленых насаждений на террито
рии Славянского городского поселения;
б) копии документов, удостоверяющие право собственности (пользования, аренды) на 
земельный участок.
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» могут быть представлены заявителем 
самостоятельно либо подлежат представлению в рамках межведомственного инфор
мационного взаимодействия.
Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в органы, пре

доставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальной 
услуги, по собственной инициативе»
2.2 Пункт 2.6.3 изложить в новой редакции

«2.6.3. Для выдачи разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений при новом 
строительстве, ремонте или реконструкции зданий, сооружений и других объектов, 
при проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций ин
женерных сетей, заявитель дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 
«а» пункта 2.6.2 настоящего регламента, прилагает следующие документы:
-  копия правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного уча

стка для строительства объекта;
-  копия разрешения на строительство;
-  копия градостроительного плана земельного участка.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» могут быть представлены заявите
лем самостоятельно либо подлежат представлению в рамках межведомственного ин
формационного взаимодействия.
В случае непредставления в рамках межведомственного взаимодействия от соответ
ствующих органов сведений о документах, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.3 настояще
го регламента, исполнитель услуги уведомляет об этом заявителя, и заявитель обязан 
предоставить документы лично.
Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в органы, пре
доставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальной 
услуги, по собственной инициативе»
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации Славянского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

менты:

Глава Славянского городского поселения
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Славянского городского поселения 

от 09.08.2018 № 566

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку

зеленых насаждений
на территории Славянского городского поселения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией Славянского го

родского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос, обрезку 

зеленых насаждений на территории Славянского городского поселения» (далее -  рег

ламент, услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставле

ния услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра

тивных процедур) при предоставлении услуги, устанавливает порядок работы адми

нистрации Славянского городского поселения с заявлениями физических или юриди

ческих лиц.

1.2. Круг заявителей

Заявителями, которым предоставляется услуга, являются граждане, юридические 

лица либо их уполномоченные представители (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Местонахождение администрации Славянского городского поселения: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1.

Прием письменных заявлений о предоставлении услуги осуществляется еже

дневно по адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. 

Молодежная, 1, каб. 316, тел.: 8(42331) 49-7-95, с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 

9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов, либо по электронной почте: 

mo-slavyanskoe@mail.ru.

Выдача документов (мотивированных отказов) осуществляется по адресу: 

692701, Приморский край, Хасанский район, пгг Славянка, ул. Молодежная, 1, I этаж

mailto:mo-slavyanskoe@mail.ru
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(с торца), каб. 1 отдел жилищно - коммунального хозяйства администрации Славян

ского городского поселения (далее -  Отдел).

Мотивированный отказ может быть направлен заявителю по почте.

Г рафик работы Отдела:
Часы работы: Часы приема:

Понедельник с 09:00 до 18:00

Вторник с 09:00 до 18:00

Среда с 09:00 до 18:00 с 09:00 до 11:00

Четверг с 09:00 до 18:00 с 09:00 до 11:00

Пятница с 09:00 до 17:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется Отделом по тел.: 

8(42331) 46-4-15 1.3.3. Личный прием граждан по вопросам предоставления муници

пальной услуги проводится:

-  начальником Отдела: каждые среду, четверг с 9 до 11 часов;

-  специалистами Отдела: каждые среду, четверг с 9 до 11 часов.

1.3.3. Предоставление информации о муниципальной услуге осуществляется не

посредственно в здании администрации Славянского городского поселения, на ин

формационных стендах, в средствах массовой информации, с использованием теле

фонной и почтовой связи, электронной почты, посредством размещения информации 

о муниципальной услуге на официальном сайте Славянского городского поселения: 

www.mo-slavvanskoe.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование услуги: «Выдача разрешения на снос, обрезку зеленых наса

ждений на территории Славянского городского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу

Услуга предоставляется администрацией Славянского городского поселения в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Славянского город

ского поселения.

http://www.mo-slavvanskoe.ru
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2.3. Результатами предоставления услуги являются:

а) выдача разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений на территории Сла

вянского городского поселения (приложение 1 к настоящему регламенту);

б) отказ в выдаче разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений на террито

рии Славянского городского поселения.

2.4. Срок предоставления услуги
Услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации за

явления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му

ниципальной услуги:

-  Конституция Российской Федерации;

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.);

-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изм.);

-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го

сударственных и муниципальных услуг» (с изм.);

-  решение Муниципального комитета Славянского городского поселения от 

27.04.2018 № 257 «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений 

на территории Славянского городского поселения и Расчет компенсационной 

стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) повреждения зеленых 

насаждений».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:

2.6.1. Заявление о предоставлении услуги (приложение 2 к настоящему регла

менту).

2.6.2. Для выдачи разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений на террито

рии Славянского городского поселения при осуществлении работ по текущему со

держанию зеленых насаждений (обрезки) к заявлению прилагаются следующие доку

менты:

а) документ, подтверждающий внесение заявителем компенсационной стоимости 

за уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений (копия квитанции или 

платежного поручения), в случаях, предусмотренных настоящим регламентом и
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иными нормативными правовыми актами Славянского городского поселения. 

Указанный документ представляется после оформления акта обследования зеле

ных насаждений и расчета компенсационной стоимости сноса, обрезки зеленых 

насаждений на территории Славянского городского поселения; 

б) копии документов, удостоверяющие право собственности (пользования, арен

ды) на земельный участок.

Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» могут быть представлены заяви

телем самостоятельно либо подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.

Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници
пальной услуги, по собственной инициативе.

2.6.3. Для выдачи разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений при новом

строительстве, ремонте или реконструкции зданий, сооружений и других объектов, 

при проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций ин

женерных сетей, заявитель дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 

«а» пункта 2.6.2 настоящего регламента, прилагает следующие документы:

а) копия правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного уча

стка для строительства объекта;

б) копия разрешения на строительство;

в) копия градостроительного плана земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» могут быть представлены зая

вителем самостоятельно либо подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.

В случае непредставления в рамках межведомственного взаимодействия от со

ответствующих органов сведений о документах, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.3 на

стоящего регламента, исполнитель услуги уведомляет об этом заявителя и заявитель 

обязан предоставить документы лично.

Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници
пальной услуги, по собственной инициативе.

2.6.4. Копии документов представляются одновременно с подлинниками для

проведения сверки. Подлинники документов после сверки возвращаются заявителю.

2.6.5. Орган, предоставляющий услугу, не вправе требовать от заявителя:
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— представления документов и информации или осуществления действий, представ

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му

ниципальной услуги;

-  представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре

доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе

дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» перечень документов.

2.6.6. Компенсационная стоимость уничтожения и (или) повреждения зеленых 

насаждений определяется в соответствии с решением Муниципального комитета 

Славянского городского поселения от 27.04.2018 № 257 «Правила создания, содержа

ния и охраны зеленых насаждений на территории Славянского городского поселения 

и Расчет компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и 

(или) повреждения зеленых насаждений».

Заявители освобождаются от уплаты компенсационной стоимости за уничтоже

ние и (или) повреждение зеленых насаждений:

1) при сносе зеленых насаждений, попадающих в охранные зоны существующих 

инженерных коммуникаций, определяемых согласно действующим строительным 

нормам и правилам;

2) при проведении работ, связанных с повреждением или сносом зеленых насаж

дений за счет средств бюджета Славянского городского поселения;

3) при проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений на расстоя

нии до 5 метров от окон жилых домов;
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4) при проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений, снижающих 

освещенность образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, на осно

вании заявлений руководителей этих учреждений;

5) при проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений, растущих 

на расстоянии 1,5 м и ближе к фундаментам домов, линиям подземных коммуника

ций;
6) при проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений, подлежа

щих удалению при неудовлетворительном состоянии, выраженном в виде сухих де

ревьев и (или) перестойных деревьев.

Расчет компенсационной стоимости уничтожения и (или) повреждения зеленых 

насаждений выполняется специалистами Отдела после проведения обследования зе

мельного участка, на котором планируется снос, обрезка зеленых насаждений, нару

шение целостности плодородного слоя почвы, оформления акта обследования и вы

дается заявителю для внесения платы.

Компенсационная стоимость уничтожения и (или) повреждения зеленых насаж

дений взимается в безналичной форме.

После внесения платы заявителем предоставляется документ, подтверждающий 

внесение компенсационной стоимости уничтожения и (или) повреждения зеленых на

саждений (копия квитанции или платежного поручения).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле

ния услуги, законодательством не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:

а) заявителем не внесена компенсационная стоимость уничтожения и (или) по

вреждения зеленых насаждений;

б) заявителем подано обращение об отзыве заявления на выдачу разрешения на 

снос, обрезку зеленых насаждений;

в) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего 

регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, и способы 

ее взимания

Услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при полу

чении результата предоставления услуги не должен превышать 15 минут.
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Максимальный срок получения результата предоставления услуги составляет 30 

календарных дней.
2.11. Срок регистрации письменного запроса о предоставлении муниципальной 

услуги - 20 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к залу ожи

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре

доставления услуги

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны быть оборудованы 

пандусом с поручнями и (или) иметь кнопку для вызова специалиста администрации, 

осуществляющего сопровождение инвалида по помещению к месту оказания услуги и 

к выходу из помещения.

Места ожидания и заполнения запросов для заявителей должны быть оборудо

ваны мебелью (стол, стулья).

Места информирования оборудуются информационным стендом, стульями и 

столом для возможности оформления запросов о предоставлении услуги.

Информационные стенды оборудуются образцами запросов с перечнем доку

ментов, необходимых для предоставления услуги, которые печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркива

ются).

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Показателем доступности муниципальной услуги является возможность 

ее получения путем письменного или личного обращения.

2.13.2. Показателем качества муниципальной услуги является соблюдение 

состава и последовательности ее исполнения квалифицированным специалистом 

Отдела.

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

3.1. Блок-схема описания порядка предоставления услуги по предоставлению 

разрешения на снос, обрезку зеленых насаждений на территории Славянского город

ского поселения приведена в приложении 3 к настоящему регламенту.
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист

ративные процедуры:
-  поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в администра

цию Славянского городского поселения;

-  прием и регистрация документов;

-  рассмотрение представленных документов, оформление акта обследования, рас

чет компенсационной стоимости, определяемой в результате уничтожения и (или) 

повреждения зеленых насаждений, и принятие решения о предоставлении раз

решения на снос, обрезку зеленых насаждений на территории Славянского го

родского поселения либо принятие мотивированного отказа в предоставлении ус

луги;

-  оформление и предоставление заявителю разрешения на снос, обрезку зеленых 

насаждений на территории Славянского городского поселения.

3.2. Содержание административной процедуры, продолжительность и макси

мальный срок ее выполнения

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обраще

ние заявителя в администрацию Славянского городского поселения, либо направле

ние заявления и документов по почте, либо в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с документами, перечислен

ными в пункте 2.6 настоящего регламента.

3.2.2. Прием заявителей для регистрации документов осуществляется по адресу: 

692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, каб. 

316, тел.: 8(42331) 49-7-95, с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9:00 до 17:00 часов, обед 

с 13:00 до 14:00 часов по электронной почте: mo-slavyanskoe@mail.ru.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 20 минут.

Документы заявителем предоставляются:

-  лично либо через представителя по доверенности, оформленной в установленном 

порядке;

-  по электронной почте:; mo-slavyanskoe@mail.ru;

-  по почте.

3.2.3. Заявление с пакетом документов поступает с резолюцией на исполнение в 

Отдел (при обращении в каб. 316).

mailto:mo-slavyanskoe@mail.ru
mailto:mo-slavyanskoe@mail.ru
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3.2.4. Специалист Отдела:

-  проверяет полномочия заявителя либо уполномоченного им в законном порядке 

лица;

-  осуществляет проверку представленных документов согласно перечню, указанно

му в п. 2.6 настоящего регламента.
3.2.5. При получении документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего регламен

та, в полном объеме, а также при отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.8 на

стоящего регламента, специалист Отдела информирует заявителя о дате проведения 

обследования участка. Информирование осуществляется в устной форме по телефону, 

указанному в заявлении, в письменной форме и (или) по электронной почте (при на

личии реквизитов электронной почты в заявлении).

Предельный срок проведения обследования не должен превышать 14 календар

ных дней со дня регистрации заявления.

3.2.6. Специалист Отдела в присутствии заявителя или уполномоченного лица 

проводит обследование земельного участка, на котором планируется снос, обрезка, 

зеленых насаждений.

3.2.7. После проведения обследования специалист Отдела в течение 3 календар

ных дней:

-  оформляет акт обследования зеленых насаждений;

-  производит расчет компенсационной стоимости за снос, обрезку зеленых насаж

дений на территории Славянского городского поселения;

-  информируют заявителя о готовности расчета компенсационной стоимости.

3.2.8. Разрешение на снос, обрезку зеленых насаждений оформляется в двух эк

земплярах. Один экземпляр выдается заявителю после предоставления им документа, 

подтверждающего внесение платы компенсационной стоимости за уничтожение и 

(или) повреждение зеленых насаждений (копия квитанции или платежного поруче

ния), в течение 30 дней со дня регистрации заявления лично под роспись в журнале 

выдачи разрешений на снос, обрезку зеленых насаждений, нарушение целостности 

плодородного слоя почвы с указанием даты получения. Другой экземпляр хранится в 

Отделе.
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3.2.9. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла

мента, специалист Отдела осуществляет подготовку и передает на подпись начальни

ку Отдела письмо об отказе в предоставлении услуги.
3.2.10. Административные процедуры по предоставлению услуги по выдаче раз

решений на снос, обрезку зеленых насаждений на территории Славянского городско

го поселения могут быть выполнены в электронной форме в соответствии с требова

ниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Отдела 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется замес

тителем главы администрации Славянского городского поселения..

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводится:

-  в форме плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами по

ложений настоящего административного регламента, иных документов, регламен

тирующих деятельность по предоставлению услуги;

-  в форме внеплановых проверок (по конкретному обращению граждан, их объеди

нений и организаций).

4.3. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителя 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако

нодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц

Решения и действия (бездействие) администрации Славянского городского по

селения, должностных лиц, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудеб

ном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим 

разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в
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разделе 3 настоящего регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жалобой 

в случае нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус

луги; нарушения срока предоставления муниципальной услуги; требования у заявите

ля представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также иных документов, не преду

смотренных настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги; в 

случае отказа в приеме документов и отказа в предоставлении муниципальной услу

ги; взимания с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре

дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив

ными правовыми актами Приморского края; в случае отказа должностного лица ад

министрации Славянского городского поселения в исправлении допущенных опеча

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку

ментах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих государствен

ные услуги, или органам, предоставляющих муниципальную услугу, либо государст

венных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей может быть подана такими лицами 

также в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством в антимо

нопольный орган.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) администрации Сла

вянского городского поселения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, которая может быть подана на действия (бездействие) адми

нистрации Славянского городского поселения, ее должностных лиц; непосредственно 

в администрацию Славянского городского поселения на имя главы Славянского го

родского поселения в письменной форме на бумажном носителе почтой 

по адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Моло

дежная, 1, либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится по 

адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 

1, каб. 317; в электронной форме с использованием информационно

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Славянского городского 

поселения: www.mo-slavyanskoe.ru, в том числе по электронной почте: то-

http://www.mo-slavyanskoe.ru
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slavvanskoe@mail.ru

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, ад

рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав

ляющего муниципальную услугу и его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер

ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в администрацию 

Славянского городского поселения.

Жалоба подлежит рассмотрению заместителем главы администрации Славян

ского городского поселения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от

каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы администрации Сла

вянского городского поселения, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, 

принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Приморского края, а также в иных формах;

mailto:slavvanskoe@mail.ru
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в 
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мо
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

органа, может быть обжаловано заявителем в соответствии с действующим законода

тельством.
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Приложение № 2

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выда
ча разрешения на снос, обрезку зеленых насаж
дений на территории Славянского городского 
поселения»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги



П р и л о ж е н и е  3

к административному регламенту 
предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос, обрезку
зеленых насаждений, нарушений целостности 
плодородного слоя почвы на территории
Славянского городского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

692701, пгт. Славянка тел. (42331)46415
ул. Молодежная, 1 факс (42331)46415

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ № от " "_______20 года
(на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений )

Адрес:
Вид работ:
На основании предоставленных документов: заявление, акт обследования зеленых насаждений

Вырубка зеленых насаждений занесенных в Красную книгу Приморского края и в Красную 
книгу Российской Федерации запрещена.

Восстановительная стоимость зеленных насаждений:

Разрешается:

Спил кустарников и низкорослых деревьев в кол-ве шт

Дату начала работ по вырубке деревьев на участке сообщить в Администрацию Славянского 
городского поселения отдел ЖКХ

не позднее, чем за 5 дней до назначенного срока (тел. (42331) (46-4-15)
Срок действия порубочного билета с 20 г. до 20 г.

Глава Славянского городского поселения ____________________ М.Н. Бренчагов
« » г. М.П.

Порубочный: билет получил:
(подпись, Ф.И.О., телефон)
Порубочный билет закрыт_____-_____________________________________
(дата, подпись, начальника отдела ЖКХ Администрации Славянского городского поселения)
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(тел. 46-4-15)
Обязательства производителя работ 
Я,
подтверждаю, что работник_____________________________
обеспечены всеми необходимыми материалами, инструментами, транспортом и обязуюсь:

1. Начать и окончить работу в указанный срок в точном соответствии со схемами, с 
выполнением всех условий согласования заинтересованных организаций. Не допускать 
отступлений от объемов работ по обрезке и вырубке деревьев, указанных в порубочном билете 
без предварительного согласования с администрацией Славянского городского поселения. В 
случае невыполнения работ в установленный срок, ордер продлить с предоставлением нового 
графика работ.

2. Производитель работ обязуется соблюдать все правила безопасности при производстве
работ.

3. На месте проведения работ по формированию кроны деревьев под воздушными линиями 
установить предупреждающие дорожные знаки стандартного типа.

4. Порубочные концы складировать в пределах зоны работ так, чтобы не мешать уличному 
движению транспорта и пешеходов, своевременно вывозить с места проведения работ.

5. На автомобильных дорогах, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов 
работы производить в максимально короткие сроки.

6. При обнаружении надземных сооружений, не обозначенных на рабочем чертеже и не 
показанных организациями, сообщить специалисту по архитектуре администрации Славянского 
городского поселения и принять меры предосторожности против повреждения сооружений.

7. Лично нести ответственность за повреждение существующих сооружений, 
коммуникаций, линий электропередач и линий связи, принимать все меры по оказанию помощи 
эксплуатирующей организации по быстрейшему восстановлению их.

8. По окончании работ, произвести уборку порубочных концов, деревьев, излишков грунта 
и материалов, вызвать специалиста по благоустройству администрации Славянского городского 
поселения для сдачи ему площадки, на которой производились работы.

9. Порубочный билет и рабочий чертеж иметь всегда на месте работ и предъявлять их 
контролирующим лицам по первому требованию.

10. Лично нести ответственность за сохранность зеленых насаждений занесенных в Красную 
книгу Приморского края.

Подпись

« » 20 г.
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Глава Славянского городского поселения_________________________М.Н. Бренчагов
« » 2019 г.
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