
                
 

Выпуск  № 16  (236)  от  12.08.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 151 от 12 августа 2021 года                                                                   

 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и оценки налоговых расходов сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

На основании статьи 174.3 Бюджетного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области администрация сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и оценки налоговых расходов сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                       А.Е. Якупов     

  
Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

от 04 августа 2021г. № 151 

 

Порядок формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и оценки налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – перечень налоговых расходов) и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – налоговые расходы). 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

куратор налогового расхода – администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – администрация поселения), ответственная в соответствии с полномочиями, установленными 

муниципальными правовыми актами сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – муниципальные правовые акты), за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной 

программы сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

муниципальная программа) и (или) целей стратегии социально-экономического развития сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – стратегия), не относящихся к муниципальным программам; 

нормативные характеристики налоговых расходов – сведения о положениях муниципальных правовых актов, которыми 

предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее – льготы), наименованиях налогов, по 

которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы; 

оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных льготами, 

предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов; 

оценка объемов налоговых расходов – определение объемов выпадающих доходов бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджет), обусловленных льготами, предоставленными 

плательщикам; 

оценка эффективности налоговых расходов – комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и 

результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов; 
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перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов в соответствии с целями 

муниципальных программ и (или) целями стратегии, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторе налоговых 

расходов; 

плательщики – плательщики налогов; 

социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, обусловленных необходимостью обеспечения социальной 

защиты (поддержки) населения; 

стимулирующие налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, предполагающих стимулирование экономической 

активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета; 

технические налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 

имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета; 

фискальные характеристики налоговых расходов – сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности 

получателей льгот, об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет; 

целевые характеристики налоговых расходов – сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей 

предоставления льготы. 

3. В целях оценки налоговых расходов администрация поселения: 

а) определяет порядок формирования перечня налоговых расходов; 

б) определяет правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов; 

в) определяет порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов. 

4. Отнесение налоговых расходов к муниципальным программам осуществляется исходя из целей муниципальных программ и (или) 

целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам. 

II. Формирование перечня налоговых расходов 

5. Проект перечня налоговых расходов на текущий финансовый год и плановый период формируется администрацией поселения в 

течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Порядка, а в последующие годы проект перечня налоговых расходов на 

очередной финансовый год и плановый период формируется администрацией поселения до 25 марта. 

6. Перечень налоговых расходов в течение 3 рабочих дней со дня его формирования размещается на официальном сайте 

администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. В случае введения новых налоговых расходов и (или) отмены действующих налоговых расходов, внесения в текущем финансовом 

году изменений в перечень муниципальных программ и (или) в случае изменения полномочий администрации поселения, в связи с 

которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов, администрация поселения не позднее 10 

рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств уточняет перечень налоговых расходов. 

8. Перечень налоговых расходов с внесенными в него изменениями формируется до 1 сентября (в случае уточнения структурных 

элементов муниципальных программ в рамках формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период) и до 1 ноября (в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ в рамках рассмотрения и 

утверждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период). 

III. Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

9. В целях проведения оценки налоговых расходов администрация поселения самостоятельно формирует информацию о нормативных, 

целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов в сроки, установленные настоящим Порядком для проведения оценки 

налоговых расходов. 

10. Информация о нормативных характеристиках налоговых расходов формируется на основании перечня налоговых расходов. 

11. Информация о целевых характеристиках налоговых расходов формируется с учетом предоставляемой льготы и перечня налоговых 

расходов. 

12. Информация о фискальных характеристиках налоговых расходов формируется на основании данных, предоставленных 

Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области (далее - УФНС России по Самарской области). 

13. Администрация поселения направляет запрос в УФНС России по Самарской области до 1 июля текущего финансового года по 

следующим показателям с приложением перечня налоговых расходов: 

- объем льгот, предоставленных плательщикам в отчетном финансовом году (тыс. рублей); 

- общая численность (количество) плательщиков, потенциально имеющих право на получение соответствующей льготы в отчетном 

финансовом году и за 4 (четыре) года, предшествующих отчетному финансовому году (единиц); 

- численность (количество) плательщиков, воспользовавшихся правом на получение льгот в отчетном финансовом году и за 4 (четыре) 

года, предшествующих отчетному финансовому году (единиц); 

- объем налогов, подлежащих уплате в бюджет (тыс. рублей). 

14. Администрация поселения в течение 10 рабочих дней после получения соответствующей информации от УФНС России по 

Самарской области формирует сводную информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов для 

проведения оценки налоговых расходов. 

IV. Порядок оценки налоговых расходов 

15. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется администрацией поселения ежегодно за отчетный финансовый год по 

каждому налоговому расходу в срок до 1 октября текущего финансового года. 

16. Оценка эффективности налоговых расходов включает: 

а) оценку целесообразности налоговых расходов; 

б) оценку результативности налоговых расходов. 

17. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 

а) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям стратегии, не относящимся к муниципальным 

программам. Налоговые расходы признаются соответствующими целям муниципальных программ и (или) целям стратегии, не 

относящимся к муниципальным программам, в случае наличия прямого или косвенного влияния налоговых расходов на достижение 

целей муниципальных программ и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам. Прямое влияние налоговых 

расходов на цели муниципальной программы и (или) цели стратегии, не относящиеся к муниципальным программам, характеризуется 

понятной и однозначно воспринимаемой связью между налоговыми расходами и целями муниципальной программы и (или) целями 

стратегии, не относящимися к муниципальным программам. Косвенное влияние налоговых расходов на цели муниципальной 

программы и (или) цели стратегии, не относящиеся к муниципальным программам, характеризуется опосредованной связью между 

налоговыми расходами и целями муниципальной программы и (или) целями стратегии, не относящимися к муниципальным 

программам; 

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, 

воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. Налоговые расходы считаются 



востребованными при превышении значения показателя востребованности над его пороговым значением. Пороговое значение 

показателя востребованности составляет 10 %. Показатель востребованности определяется по следующей формуле: 

Пв = (Квi-4 + Квi-3 + Квi-2 + Квi-1 + Квi) / (Кi-4 + Кi-3 + Кi-2 + Кi-1 + Кi) x 100%, 

где 

Пв - показатель востребованности налогового расхода; 

Кв - численность (количество) плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы; 

К - общая численность (количество) плательщиков; 

i - отчетный год. 

Под общей численностью (количеством) плательщиков понимается количество плательщиков, потенциально имеющих право на 

получение соответствующей льготы. 

18. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, 

администрация поселения принимает решение о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков. 

19. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения 

целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель 

(индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей 

муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как 

разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без 

учета льгот, и определяется по следующей формуле: 

Овклад = Пс/л - Пбез/л, 

где 

Овклад - вклад льготы в достижение соответствующих целей; 

Пс/л - значение показателя (индикатора) достижения соответствующих целей с учетом льгот; 

Пбез/л - значение показателя (индикатора) достижения соответствующих целей без учета льгот. 

Если Овклад > 0, то вклад льготы в достижение соответствующих целей считается результативным; если Овклад < 0 или Овклад = 0 - 

нерезультативным. 

20. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. 

21. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный анализ 

результативности предоставления льгот в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот и результативности 

применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к 

муниципальным программам, включающий сравнение объемов расходов бюджета в случае применения альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам, и объемов 

предоставленных льгот в случае предоставления и (или) планируемого предоставления льгот (расчет прироста показателя (индикатора) 

достижения целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль 

налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения 

альтернативных механизмов), а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 

расходов. 

Налоговый расход признается не эффективным, если: 

 

Налоговый расход признается эффективным, если: 

 

где 

П с/л, прирост - прирост значения показателя (индикатора) достижения соответствующих целей с учетом льгот; 

П без/л, прирост - прирост значения показателя (индикатора) достижения соответствующих целей без учета льгот; 

А - объем альтернативного механизма, определяемого в количественном выражении, руб.; 

НР - сумма налогового расхода, руб. 

22. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к 

муниципальным программам, могут учитываться в том числе: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 

бюджета; 

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере 

деятельности плательщиков, имеющих право на льготы. 

23. По итогам оценки эффективности налоговых расходов администрация поселения обобщает результаты оценки каждого налогового 

расхода и формирует заключение об оценке каждого налогового расхода по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 

содержащее, в том числе, выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в достижение 

целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или об 

отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам. 

24. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также при проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

 

 

 

Приложение 

к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и оценки налоговых расходов 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

без/л,прирост c/л,приростП П
> ,

А НР

без/л,прирост c/л,приростП П
,

А НР
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оценке налоговых расходов сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – налоговые расходы)  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 № 154 от 11 августа 2021 года 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона  от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» с учетом предложений 

соответствующих избирательных комиссий администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов политических 

партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  19 сентября 2021 года на 

территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Большеглушицкие Вести» и  разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет»: http://adminbg.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 И.о.главы  сельского поселения Большая Глушица                                                                                        А.Г. Новиков 

 
Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения  

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  11 августа 2021г. № 154 

«О выделении специальных мест для размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов политических партий,  

выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов  

по одномандатным избирательным округам на выборах  

депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  19 сентября 2021 года на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
0415 

1. пос. Кобзевка, ул. Советская, остановка  общественного транспорта -павильон 

 0416, 0417 

2 ул. Комсомольская, около дома №1 –информационный стенд 

3 ул. Садовая, около дома № 81 информационный  стенд 

 0418,0422 

4 ул. Кировская, около дома № 34Б  информационный  стенд 

5 ул. Зеленая, ЦРБ – остановка общественного транспорта - павильон                      

6 ул. Зеленая, ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" – остановка общественного транспорта - 

павильон                      

http://adminbg.ru/


 0419 

7 ул. Первомайская, около дома № 24А  информационный  стенд 

 0420,0421 

8 ул. Советская, около дома № 43А   -  информационный  стенд 

 

9 ул. Советская, напротив дома № 30 – остановка общественного транспорта - павильон                             

 0423 

10 ул. Чапаевская, около дома № 76А – информационный  стенд 

 

11 ул. Чапаевская, напротив дома №67-остановка  общественного транспорта - павильон 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 № 156 от 12 августа 2021 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.04.2017 г. № 66  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ» 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019г. № 

57-п «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ», постановлением 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

17.05.2012 г. № 95 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.04.2017 г. № 66 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» (далее - Постановление) 

(«Большеглушицкие Вести», 2017, апрель 26, № 10 (135), следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на осуществление земляных работ»»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на осуществление земляных работ».»; 

3) наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ»»; 

4) В Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

осуществление земляных работ» (далее – Административный регламент) внести следующие изменения: 

4.1) пункт 1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

осуществление земляных работ» (далее также – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) местной администрации (далее также – администрация) в отношении заявителей, 

указанных в пункте 1.2.2 настоящего Административного регламента, а также порядок взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, муниципальными организациями при предоставлении администрацией муниципальной 

услуги.»; 



4.2) в абзаце первом пункта 1.2.2. Административного регламента слово «проводиться» заменить словом 

«осуществляться»; 

4.3) пункт 2.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление земляных работ».»; 

4.4) пункт 2.3. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление разрешения на осуществление земляных работ;  

отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.»; 

4.5) абзац первый пункта 2.4. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче 

разрешения на осуществление земляных работ и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения по 

выбору заявителя выдается на руки или направляется заказным письмом с приложением документов.»; 

4.6) пункт 2.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре 

государственных и муниципальных услуг Самарской области, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Самарской области.»; 

4.7) абзац третий пункта 2.6.1. Административного регламента дополнить словами «(в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)»; 

4.8) абзац четвертый пункта 2.6.1. Административного регламента исключить; 

4.9) пункт 2.6.2  Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если соответствующий 

земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута;»; 

4.10) пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены.»; 

4.11) пункт 3.2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.10. Способом фиксации результатов административной процедуры является  

- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.»; 

4.12) Приложение № 1к Административному регламенту изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

осуществление земляных работ»  

 

Заявление о предоставлении разрешения 

на осуществление земляных работ 

  

 Прошу  предоставить  разрешение  на  осуществление  земляных  работ  на следующем  земельном  участке / 

на  земле,  государственная  собственность на которую не разграничена (указывается нужное). 

Кадастровый   номер   земельного  участка:  ___________________________ 

                                                                                                                      (если имеется) 

Местоположение   земельного  участка  (участка  земли,  государственная 

собственность    на    которую   не   разграничена): ______________________ 

(указывается адрес земельного участка; адрес земельного участка указывается в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости, если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет; в отношении 

участка земли,   государственная   собственность   на   которую   не  разграничена, указываются координаты 

характерных точек границ территории) 

Площадь   земельного   участка   (земли) ________________________ кв. м  

(указывается площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка указывается  в  соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый 

учет) 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для целей выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

 

_______________     _______________________________________________________ 

   (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество  

                                                    подписавшего лица, 

                    _______________________________________________________ 

                     наименование должности подписавшего лица либо указание  



 (для юридических ____________________________________________________ 

            лиц)           на то, что подписавшее лицо является представителем по  

                    ___________________________________________________ 

                                                        доверенности) 

 

Приложения к заявлению: 

1) проект благоустройства земельного участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с графиком 

проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству;  

2) схема земельного участка на котором предполагается осуществление земляных работ (ситуационный план); 

3) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если земляные работы связаны с вскрытием дорожных покрытий); 

4) соглашение с собственником земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы, или 

уполномоченным им лицом о проведении земляных работ и последующих работ по благоустройству земельного участка 

(в случае, если получатель муниципальной услуги не является собственником земельного участка, на территории 

которого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным указанным собственником лицом); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на проведение земляных 

работ на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в 

случае, если предполагаемое место проведения земляных работ находится на земельном участке, относящемся к общему 

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме); 

6) свидетельство о регистрации юридического лица в случае, если получателем муниципальной услуги является 

юридическое лицо (предоставляется по желанию заявителя);   

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается осуществить земляные работы 

(предоставляются по желанию заявителя); 

8) документ, подтверждающий согласование управлением ГИБДД (структурным подразделением (его должностным 

лицом) управления ГИБДД) представленной схемы движения транспорта и пешеходов (предоставляется по желанию 

заявителя);  

9) документ, подтверждающий согласование муниципальными организациями, обслуживающими дорожное покрытие, 

тротуары, газоны, а также отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций проекта благоустройства земельного 

участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству (предоставляется по желанию заявителя).»; 

4.13) в грифах приложений № 2 и № 3 к Административному регламенту слова «Выдача разрешений на проведение» 

заменить словами «Предоставление разрешений на осуществление». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкие Вести» и  разместить  на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 И.о.главы  сельского поселения Большая Глушица                                                                                        А.Г.  Новиков 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 № 157 от 12 августа 2021 года 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом министерства строительства Самарской области от 

12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников», руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Большеглушицкие Вести», разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района  Большеглушицкий в сети Интернет, а 

также на сайте pgu.samregion.ru (региональный портал государственных услуг). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
И.о.главы  сельского поселения Большая Глушица                                                                                        А.Г.  Новиков 

 



Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников  

на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» от « 12» августа  2021 г. № 157 

     

Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области» 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области» (далее – Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

(далее также – администрация) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» (далее – муниципальная услуга) в отношении заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, а также порядок взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительными органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления при предоставлении 

администрацией муниципальной услуги.  

Настоящий Административный регламент не применяется в чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение деревьев угрожает 

жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций, требующих 

безотлагательного проведения ремонтных работ. Снос указанных зеленых насаждений производится без получения порубочного 

билета. 

Настоящий Административный регламент не применяется при осуществлении сноса зеленых насаждений на земельных участках, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества. Собственники и законные владельцы данных земельных участков осуществляют снос находящихся на таких 

земельных участках зеленых насаждений самостоятельно по своему усмотрению, исходя из имеющихся у них в соответствии с 

законодательством правомочий владения и пользования соответствующими земельными участками.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и  юридические лица, желающие осуществить снос зеленых 

насаждений.   

От имени заявителя в получении муниципальной услуги имеет право участвовать лицо, наделенное соответствующими полномочиями, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 

числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а 

также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Самарской области (далее – Региональный портал) можно получить в администрации: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

- по письменным обращениям. 

1.3.3. На официальном интернет-сайте администрации     http://adminbg.ru/. 

1.3.4. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале  и (или) Региональном портале -  pgu.samregion.ru 

(далее - Единый и Региональный портал).   

1.3.5. На Едином и Региональном портале размещена следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Самарской 

области», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в администрации. 

 На информационных стендах в администрации, а также в сети Интернет на официальном сайте администрации размещены 

http://adminbg.ru/


следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, а также структурного подразделения, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу; 

- график личного приема главой сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области, его заместителями, должностными лицами администрации, специалистами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление муниципальной услуги, в том числе стандарт 

предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещен в холле 

администрации. 

На официальном сайте администрации  информация размещена в разделе, предусмотренном для размещения информации о 

муниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме 

четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 

предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 

информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путем направления электронного письма на 

адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем направления письма на почтовый адрес заявителя и 

должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев  и 

кустарников на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;  

- письменное уведомление об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в администрации. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и 

муниципальных услуг Самарской области, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию или посредством Единого портала или Портала 

заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. Вместе с заявлением заявитель в целях 

предоставления муниципальной услуги самостоятельно представляет в администрацию следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося гражданином, либо личность представителя гражданина или 

юридического лица; 

3) схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) предполагаемое (ые) к удалению дерево 

(деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком проведения работ по такому удалению и (или) их пересадке, работ по 

благоустройству и озеленению. Требования к схеме благоустройства земельного участка устанавливаются правилами благоустройства;   

4) схема размещения предполагаемого (ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) (ситуационный план);  

5) положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в порядке, 

установленном жилищным законодательством, на рубку и (или) пересадку деревьев и кустарников на земельном участке, на котором 

расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты; 

6) предписание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если удаление дерева (деревьев) и (или) 

кустарника (кустарников) предполагается в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в отношении соответствующего юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

2) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором находится (находятся) предполагаемое (ые) к удалению 

дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая соглашение об установлении сервитута (если оно заключалось); 



3) копия разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если соответствующий земельный участок 

не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута (в случае если удаление (пересадка) дерева 

(деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществляется для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) 

(предоставляется в целях строительства);  

4) копия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае если законодательством 

установлена обязанность получения заявителем разрешения на строительство и (или) реконструкцию объекта капитального 

строительства) (в случае если удаление (пересадка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществляется для 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства); 

5) документ (информация, содержащаяся в нем), свидетельствующий об уплате восстановительной стоимости, в случае, если в 

соответствии с правилами пункта 2.10 настоящего Административного регламента должна быть оплачена восстановительная 

стоимость. 

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги заявителем может быть заполнен опросный лист с 

целью сообщения информации, которая может быть использована для подготовки и направления запросов в порядке 

межведомственного взаимодействия. Форма опросного листа приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. Отказ заявителя от заполнения опросного листа или частичное заполнение опросного листа заявителем не могут являться 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Указанное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента заявление заполняется при помощи средств электронно-

вычислительной техники или от руки разборчиво, чернилами черного или синего цвета. Форму заявления можно получить в 

администрации, а также на официальном сайте администрации в сети Интернет и на Едином портале и Портале. 

Заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, могут быть поданы в 

администрацию: 

- лично получателем муниципальной услуги либо его представителем; 

- в письменном виде по почте; 

- в электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

2.6.4. Администрация  не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

4) 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»; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.5. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием фамилии и инициалов (отчество в инициалах - при 

наличии) заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного документа, должны быть пронумерованы и прошиты 

с указанием количества прошитых листов. 

2.6.6. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется документ, 

удостоверяющий личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, подтверждающий 

полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представителем). Должностное лицо 

изготавливает копию документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя юридического лица, 

документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представителем), 

и возвращает указанные документы. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

1) несоблюдение установленных условий признания действительности квалифицированной подписи, в случае подачи заявителем 

запроса в электронном виде. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников; 

 2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

 3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, на которых согласно заявлению 

предполагается удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников; 

 4) удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников не требует предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников; 

 5)  предлагаемые заявителем к сносу (произрастающие в естественных условиях) объекты растительного мира, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Самарской области; 
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 7) неоплата восстановительной стоимости в случае, когда такая восстановительная стоимость должна быть оплачена. 

 2.8.3. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

 По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может предоставляться в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), выдаваться лично в администрации, а также направляться заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется за плату, за исключением случаев: 

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий в 

соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

3) пересадки деревьев и кустарников; 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе 

сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации. 

2.10.2. При предоставлении муниципальной услуги взимается компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений в 

случаях и порядке, установленном Правилами содержания древесно-кустарниковой растительности, порядка их вырубки и расчета 

платы за вырубку на территории Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных  

Постановлением администрации  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  от 23.11.2018г. № 

90. 

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

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.12. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал) - 1 рабочий день; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не должен превышать 15 минут.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет 

свою деятельность, на видном месте. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном органе, 

осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 

беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в такой 

объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 

месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 

доступного места общественного пользования (туалет). 

2.13.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для 

этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в подпункте 1.3.6. настоящего Административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – 

прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см 

вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 

шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 



- комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.13.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.13.6. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием 

номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

2.13.7. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления 

услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и 

вспомогательных технологий; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. 

В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходимости, в 

том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием официального 

интернет-сайте администрации, Единого  портала и Регионального портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе 

посредством Единого  портала и Регионального портала. 

2.14.2. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной  услуги осуществляется два раза - при представлении в уполномоченный орган заявления со всеми необходимыми 

документами для получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги заявителем 

непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления заявления посредством Единого портала 

взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в 

уполномоченный орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 

должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в форме электронного документа: 

- в уполномоченный орган; 

- посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование, с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями и дополнениями) и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная 

подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 



электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, заявление и 

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином и 

Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и 

после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать 

наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень 

документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 

необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и 

документов осуществляется в следующем порядке: 

- подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет на 

Едином и Региональном портале; 

- для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином и 

Региональном портале; 

- для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Самарской области (СНИЛС), и пароль, полученный 

после регистрации на Едином и Региональном портале;  

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказывающего 

выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 

поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.15.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала получение 

сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.15.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном подпунктом 2.15.1 настоящего Административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.16.Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения об отказе в приёме документов; 

- направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1. Заявитель имеет право отозвать свое заявление о предоставлении муниципальной услуги, обратившись в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в том числе в электронной форме. 

3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист администрации, уполномоченный на прием 

заявлений (далее – специалист, уполномоченный на прием заявлений). 

3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, в установленном порядке осуществляет приём заявления и документов, 

проверяет документы представленные заявителем, исходя из требований подпункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, 

регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Если при проверке представленных заявителем документов, исходя из требований подпункта 2.6.1. настоящего 

Административного регламента, специалист, уполномоченный на прием заявлений, выявляет, что документы, представленные 

заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим Административным регламентом 

требованиям, он уведомляет заявителя о выявленных недостатках и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист, уполномоченный на прием заявлений, отказывает в приеме 

документов. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, специалист, уполномоченный на прием заявлений, 

возвращает документы заявителю. 

3.2.4. Критерием принятия решения является поступление заявления в администрацию, наличие или отсутствие оснований для отказа в 

приёме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является приём заявления и прилагаемых к нему документов 

специалистом, уполномоченным на прием заявлений, либо отказ в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и передача заявления и 

прилагаемых к нему документов специалисту администрации, ответственному за подготовку проекта решения (далее – специалист, 

ответственный за подготовку проекта решения), либо возврат документов заявителю. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем в администрацию предусмотренных 

подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента документов и информации, которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 



3.3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации формируется и направляется специалистом, 

ответственным за подготовку проекта решения. 

3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в соответствии с технологической картой межведомственного 

взаимодействия по предоставлению муниципальной услуги. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 

по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 

законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а 

также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»). 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запросов составляет 1 рабочий день. 

3.3.4. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответственный за подготовку проекта решения, определяет 

государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых данные документы находятся. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

3.3.6. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней.  

3.3.7. Критерием принятия решения является поступление ответов на межведомственные запросы. 

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия 

документов (информации), предусмотренных подпунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента  и необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов на межведомственные запросы. 

3.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, ответственным за подготовку 

проекта решения, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части подготовки мотивированного отказа и передачи его на регистрацию и на отправку, а также в части организации его выдачи 

заявителю при личном обращении в администрацию специалист, ответственный за подготовку проекта решения. 

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на 

межведомственный запрос подготавливает мотивированный отказ в виде письма администрации с указанием оснований, 

предусмотренных подпунктом 2.8.2. настоящего Административного регламента  и направляет его для подписания главе сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.4.4. После подписания письма оно передаётся специалисту администрации, ответственному за отправку исходящей корреспонденции 

(далее – специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции).  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет письмо заявителю посредством почтовой связи по 

адресу, указанному в заявлении, и (или) в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае, если в 

заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством электронной почты и в заявлении имеется адрес 

электронной почты заявителя), или посредством Единого портала или Портала в электронной форме. 

3.4.5. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат муниципальной услуги лично, письмо передается 

специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для определения с заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения уведомляет по телефону заявителя о подписании и регистрации письма в 

администрации и назначает дату и время прибытия заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале выдачи документов номер и дату регистрации 

сопроводительного письма, дату его получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного 

представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи документов, ответственный за подготовку проекта решения, выдает 

письмо заявителю под роспись в журнале выдачи. 

3.4.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю мотивированного отказа (письма) либо 

передача указанного письма заявителю при его личном обращении в администрацию. 

3.4.8. Способом фиксации является регистрация мотивированного отказа (письма) в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.9. Срок выполнения процедуры – не более 6 рабочих дней со дня установления специалистом, ответственный за подготовку проекта 

решения, наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом, ответственным за подготовку 

проекта решения, отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 
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3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части организации выезда на место сноса зелёных насаждений, подготовки проекта порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников (далее – Разрешение) и передачи его (их) на регистрацию и на отправку, а также в части организации 

его (их) выдачи заявителю при личном обращении в администрацию – глава сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

 - в части регистрации и отправки Разрешения – специалист, ответственный за подготовку проекта решения. 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, организует комиссионный выезд к месту нахождения зеленого(ых) 

насаждения(й), предполагаемого(ых) к сносу. Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется главой сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.4. Комиссия в течение одного рабочего дня:  

- осуществляет выезд к месту нахождения зеленого(ых) насаждения(й), предполагаемого(ых) к сносу; 

- определяет на месте фактические основания сноса зеленого(ых) насаждения (й), в том числе констатирует факт нарушения или 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий, 

устанавливает количество и виды (деревья, кустарники) зеленых насаждений, состояние предполагаемых к сносу зеленых насаждений 

(здоровые, аварийные или больные);      

- составляет акт по результатам выезда с фиксацией в нем сведений, предусмотренных предыдущим абзацем (далее – Акт); 

- передает предусмотренный предыдущим абзацем Акт специалисту, ответственному за подготовку проекта решения для дальнейшей 

работы. 

3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения: 

- определяет восстановительную стоимость предполагаемых к сносу зеленых насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 

настоящего Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений); 

- уведомляет заявителя о необходимости уплаты восстановительной стоимости по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту; 

- проверяет оплату заявителем восстановительной стоимости.  

3.5.6. Заявитель в течение 3 рабочих дней оплачивает сумму восстановительной стоимости зеленых насаждений (в случае если в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость зеленых 

насаждений).  

3.5.7. В случае неуплаты заявителем восстановительной стоимости (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений) специалист, ответственный 

за подготовку проекта решения, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку 

проекта решения, в течение 1 рабочего дня со дня подготовки Акта (со дня получения сведений об оплате заявителем 

восстановительной стоимости в случае необходимости) подготавливает проект Разрешения и  направляет для подписания главе 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.9. После подписания Разрешения оно передаётся специалисту, ответственному за отправку исходящей корреспонденции.  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет Разрешение заявителю посредством почтовой связи 

по адресу, указанному в заявлении, и (или) в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае, если в 

заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством электронной почты и в заявлении имеется адрес 

электронной почты заявителя), или в электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

3.5.10. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат муниципальной услуги лично, Разрешение 

передается специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, для определения с заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, уведомляет по телефону заявителя о подписании и регистрации 

Разрешения и назначает дату и время прибытия заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале выдачи документов номер и дату регистрации 

Разрешения, дату его получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного представителя. 

После внесения этих данных в журнал выдачи документов, ответственный за подготовку проекта решения, выдает Разрешение 

заявителю под роспись в журнале выдачи. 

3.5.11. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю Разрешения либо передача Разрешения 

заявителю при его личном обращении в администрацию. 

3.5.13. Способом фиксации является регистрация Разрешения. 

3.5.14. Срок выполнения процедуры – не более 3 рабочих дней. 

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

3.6.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 

требованиями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи». При направлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями 

законодательства. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

  3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных документов и (или) электронных образов 

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя 

заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к рассмотрению заявления; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

6) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 



Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

В случае поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, в электронной 

форме с использованием Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

должностное лицо, отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 

системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов 

личного происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 

установленном порядке. 

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 

заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, а 

также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 

муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по 

которому в соответствующем разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче 

заявителю расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, является 

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной   услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 

№ 184-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином и Региональном портале. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив 

нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

прибывает в администрацию лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в день 

принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги  – 1 рабочий 

день. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Уполномоченный орган в 

произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 

регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) 

ошибок. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 



регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами. 

      Текущий контроль за соблюдением  последовательности действий, определенных  административными процедурами  по 

предоставлению муниципальной услуги,  и исполнением ответственными должностными лицами администрации, положений 

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

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется главой сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

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

услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 

проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным главой сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения 

подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт администрации о проведении проверки исполнения административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 

нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 

внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений, обратившимся дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 

ответственность за соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 

административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Глава сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области несет ответственность за 

обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 
 Информация для заявителей об их праве на досудебное(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениямуниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги, содержащую требование о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работником многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, 

предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работниками при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – 

жалоба). 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
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центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных ими 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) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень оснований для продления срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается, не предусмотрены. 

Основания для начала процедурыдосудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Права заявителя на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалованияприменительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. настоящего 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12. настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Большая Глушицамуниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 

территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

 

Главе сельского поселения   Большая Глушица муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

района Большеглушицкий Самарской области  _________________________________________________ 

                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН1 

                                  ________________________________________________ 

                                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                                  ________________________________________________ 

                                  дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

                                  _______________________________________________ 

                                                реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                                  _______________________________________________ 

                                  (наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

                                  _______________________________________________ 

                                                номер телефона, факс 

                                  _______________________________________________ 

                                        почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

 

Заявление 

о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников2 

 

 Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников (указать нужное) для 

удаления деревьев и кустарников на следующем земельном участке/на земле, государственная собственность на которую не 

                                                 
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 
2 Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников предусматривается в форме заявления в случае, если в 
соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом правилами благоустройства территории соответствующего муниципального 
образования установлена возможность осуществления процедуры в части предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 

consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
consultantplus://offline/ref=45386E710EFE9907324A2F352CD533A2CEDCA683658936C96713C0970CD822CDF2F3B9E19A5DC8D2e0m0H
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50133DFF5972D24807850F1DDFDB7A9503C12E2C9E0qBR8K
consultantplus://offline/ref=A201DEFAE27E3C4FE61B292FAFE9CA06BF528698CB3210D5CC1BEBF37C965E8D4B21F50131DEFDC67E6B812415A7CEFCB7A9523F0DqER9K


разграничена (указывается нужное), в целях строительства (реконструкции) на данном земельном участке (земле)/ удаления 

аварийных, больных деревьев и кустарников/обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции 

жилых и иных помещений, зданий (указывается нужное или цель не указывается вообще, если предполагается использование земли 

(земельного участка) без предоставления и установления сервитута). 

 

      Кадастровый номер земельного участка: ________________________ 

(если имеется) 

 Местоположение земельного участка: ______________________________ 

 (указывается  адрес  земельного  участка;  адрес  земельного участка указывается  в  соответствии  со сведениями Единого 

государственного реестра   недвижимости,   если   земельный   участок   поставлен  на кадастровый   учет;   в  отношении  участка  

земли,  государственная собственность  на  которую  не  разграничена, указываются координаты характерных точек границ 

территории) 

 Площадь земельного участка (земли) _________________________ кв. м 

 (указывается  площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка   указывается   в   соответствии   со   

сведениями   Единого государственного   реестра   недвижимости,  если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет) 

 Приложения: 

 1) 

 2) 

 3) 

 Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных данных, указанных в заявлении  в  порядке,  установленном  

законодательством  Российской Федерации о персональных данных.3 

_________        ___________________________________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица. 

                                       ___________________________________________________ 

                                                наименование должности подписавшего лица либо  

                                                                                     указание 

(для юридических        ___________________________________________________ 

       лиц)                            на то, что подписавшее лицо является представителем 

                                        ___________________________________________________ 

                                                                 по доверенности) 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

Опросный лист 

к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

                  Сведения о получателе муниципальной услуги 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество   

(если имеется) или полное наименование организации - получателя муниципальной услуги ______________________ 

 

Адрес места нахождения зеленых насаждений, предполагаемых к сносу 

 

 

_______________________ 

Орган публичный власти, выдавший разрешение на строительство объекта капитального 

строительства, в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в связи с 

осуществлением строительства, реконструкции объекта капитального строительства (полное 

название органа, выдавшего разрешение на строительство объекта капитального строительства, 

фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего данное разрешение) 

 

 

________________________ 

 

Реквизиты  предписания органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, 

если снос зеленых насаждений предполагается в соответствии с предписанием органа 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий 

(дата, исходящий номер, полное название органа, выдавшего предписание, фамилия и инициалы 

должностного лица подписавшего предписание) 

 

 

 

 

 

___________________ 

  

________________________________   (подпись)                  

 (Ф.И.О.) 

 

«_____» ________________ 20____ г. 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

                                                 
3 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 



Самарской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

Уведомление об оплате восстановительной стоимости  

 

Уведомляю о перечислении восстановительной стоимости  

«___» __________ 20__ года (указать дату уплаты восстановительной стоимости)  

на бюджетный счет муниципального образования  в связи с подачей заявления о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.  

Реквизиты получателя муниципальной услуги: 

Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) __________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес местожительства для физических 

лиц):    __________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица (если получателем муниципальной услуги является юридическое лицо) __________________ 

тел. __________________________ 

Ф.И.О. доверенного лица (представителя) _________________________ 

тел. __________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________ 

Издатель-Администрация сельского поселения Большая Глушица 
Муниципального  района Большеглушицкий Самарской  области 

Редактор: Н.В. Дыхно 
Наш адрес: 446416, с.Большая  Глушица, 
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Наименование куратора налоговых расходов   

1. Общие данные  

Наименование 

местного налога, по 

которому 

предусматриваются 

льготы  

Наименование 

налогового расхода  

Целевая категория 

налогового расхода 

(социальные, 

технические, 

стимулирующие)  

Категория плательщиков, для которых 

предусмотрены льготы  

Целевая категория 

плательщиков, для которых 

предусмотрены льготы  

Объем выпадающих доходов бюджета 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в отчетном финансовом 

году  

1  2  3  4  5  6  

      

2. Оценка целесообразности налоговых расходов  

2.1. Соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

муниципальные программы) и (или) целям стратегии социально-экономического развития сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – стратегия), не относящимся к муниципальным программам 

Наименование 

местного налога  

Наименование 

налогового 

расхода  

Цели 

предоставления 

налогового 

расхода  

Наименование 

муниципальной 

программы и (или) 

наименование цели 

стратегии, не относящейся 

к муниципальным 

программам, в целях 

реализации которых 

предоставляются льготы  

Цель муниципальной 

программы, в целях 

реализации которой 

предоставляются 

льготы  

 Соответствие налоговых расходов целям 

муниципальных программ и (или) целям 

стратегии, не относящимся к 

муниципальным программам 

(прямое/косвенное)  

Описание обоснования взаимосвязи 

между налоговым расходом и целями 

муниципальной программы и (или) 

целями стратегии, не относящимися к 

муниципальным программам  

1  2  3  4  5  6   7  

       

2.2. Востребованность плательщиками предоставленных льгот  

Наименование 

местного налога  

Наименование 

налогового 

расхода  

Численность (количество) плательщиков, 

воспользовавшихся правом на льготы 

(единиц)  

Показатель, 

характеризующий общую 

численность (количество) 

плательщиков местного 

налога, по которому 

предоставляются льготы  

Общая численность (количество) 

плательщиков местного налога, 

потенциально имеющих право на 

получение льготы (единиц)  

Пороговое значение 

показателя 

востребованности 

налогового расхода  

Значение 

показателя 

востребованност

и налогового 

расхода (Пв) и 

его оценка  Год 

(i-4)  

Год (i-

3)  

Год 

(i-2)  

Год 

(i-1)  

Отчетны

й год (i)  

Год 

(i-4)  

Год (i-

3)  

Год 

(i-2)  

Год 

(i-1)  

Отчетны

й год (i)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  



 

               

3. Оценка результативности налоговых расходов  

3.1. Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения цели (целей) муниципальной программы и (или) целей стратегии, не 

относящихся к муниципальным программам  

Наименование 

местного налога  

Наименование 

налогового 

расхода  

Показатели (индикаторы) 

достижения целей 

муниципальных программ 

и (или) целей стратегии, не 

относящихся к 

муниципальным 

программам, в связи с 

предоставлением льгот  

Значения показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальных 

программ и (или) целей стратегии, не 

относящихся к муниципальным 

программам, в отчетном финансовом 

году с учетом предоставления льгот  

Значения показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальных 

программ и (или) целей стратегии, не 

относящихся к муниципальным 

программам, в отчетном финансовом 

году без учета предоставления льгот  

Разница между значениями 

показателей (гр. 4 - гр. 5), 

оценка вклада льготы в 

достижение соответствующих 

целей  

Комментарии  

1  2  3  4  5  6  7  

       

3.2. Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов  

3.2.1. Сравнительный анализ результативности предоставления льгот в отчетном финансовом году и результативности применения альтернативных механизмов достижения цели (целей) 

муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным программам  

Наименование 

местного налога  

Наименование 

налогового 

расхода  

Объем льгот, предоставленных 

плательщикам в отчетном 

финансовом году (тыс. рублей)  

Прирост показателя 

(индикатора) 

достижения цели 

(целей) муниципальных 

программ и (или) целей 

стратегии, не 

относящихся к 

муниципальным 

программам, в связи с 

предоставлением льгот 

на 1 рубль налоговых 

расходов  

Вид 

альтернативного 

механизма  

Объем расходов 

бюджета сельского 

поселения Большая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области в 

случае применения 

альтернативных 

механизмов 

достижения цели 

(целей) 

муниципальной 

программы и (или) 

целей стратегии, не 

относящихся к 

муниципальным 

программам (тыс. 

рублей)  

Прирост показателя 

(индикатора) 

достижения цели 

(целей) 

муниципальных 

программ и (или) 

целей стратегии, не 

относящихся к 

муниципальным 

программам, в связи с 

применением 

альтернативного 

механизма на 1 рубль 

расходов бюджета 

сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Сравнение видов 

муниципальной 

поддержки  

Комментарии  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  



 

         

Выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы и (или) целей стратегии, не относящихся к муниципальным 

программам, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей 

стратегии, не относящихся к муниципальным программам 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


