
ПРОЕКТ 

 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку деревьев и кустарников» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников" (далее - Административный регламент) являются отношения, 

возникающие между юридическими или физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, предоставляющего муниципальную услугу (далее – орган 

местного самоуправления), связанные с предоставлением муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений» (далее соответственно - 

административный регламент, муниципальная услуга). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

 Задачей административного регламента является упорядочение 

административных процедур и административных действий по предоставлению 

муниципальной услуги.    

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном действующим 

законодательством, физические лица, заинтересованные в получении разрешения 

на снос зеленых насаждений  (далее - заявитель), обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, либо в государственное бюджетное 

учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме, или с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос). 

  Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени 

заявителя. Полномочия представителя заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, 

имеющих право действовать без доверенности от имени заявителя. Доверенность 

от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 

лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 

печати этой организации. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя выдается за его подписью и заверяется его печатью (при 



2 
 

наличии). Доверенность от физического лица заверяется в нотариальном порядке.

 1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация), 

сектора инфраструктуры и ЖКХ Администрации (далее – СИиЖКХ), 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы 

Администрации, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 

предоставляется по справочным телефонам в установленное графиком (режимом) 

работы Администрации время, приводятся в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

Сведения о местах нахождения и графике работы МФЦ по приему граждан 

приводятся в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Информация о графике работы МФЦ предоставляется заинтересованным 

лицам по телефону: (49155) 3-16-46, по электронной почте: info@cpmurzn.ru. 

1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках 

работы Администрации, СИиЖКХ, МФЦ. 

Сведения о местах нахождения и режиме работы Администрации, 

СИиЖКХ, МФЦ сообщаются заинтересованным лицам по телефонам для справок 

и консультаций, указанным в приложении № 1 настоящего Административного 

регламента, размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

1.3.3. Справочные телефоны Администрации, СИиЖКХ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах Администрации, сектора архивного 

дела указана в приложении № 1 настоящего Административного регламента. 

Сведения о справочных телефонах МФЦ приводятся в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

1.3.4. Адреса официальных сайтов муниципальных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещены в сети 

Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса электронной почты Администрации, СИиЖКХ,  

МФЦ. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в сети 

Интернет: 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru; 

- на официальном сайте Администрации: http://город-новомичуринск.рф; 

адрес электронной почты Администрации: 6211ngp@mail.ru; 

адрес электронной почты МФЦ: mfc.rzn.gov@mail.ru 

1.3.5. Порядок получения информации гражданами по вопросам 
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предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг. 

Информирование граждан осуществляется следующим образом: 

- публичное информирование проводится посредством привлечения средств 

массовой информации, радио, телевидения (далее - СМИ), а также посредством 

размещения в сети Интернет в соответствии с пунктом 1.3.4 настоящего 

Административного регламента, используется федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", на информационных стендах в Администрации, МФЦ; 

- индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного информирования (по 

почте или электронной почте). 

1.3.5.1. При личном обращении в СИиЖКХ, МФЦ гражданин 

информируется о: 

- порядке предоставления муниципальной услуги; 

- сроках предоставления муниципальной услуги; 

- порядке обжалования действий (бездействия) и решений СИиЖКХ, 

должностных лиц СИиЖКХ, осуществляемых и принимаемых ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник СИиЖКХ, МФЦ осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, предлагает обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначает другое удобное для гражданина время для 

устного информирования. 

На индивидуальное устное информирование каждого гражданина 

сотрудник СИиЖКХ, МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, выделяет не более 15 минут. 

1.3.5.2. Информирование граждан по телефону осуществляется в 

соответствии с графиком работы СИиЖКХ, МФЦ в соответствии с пунктом 1.3.1 

настоящего Административного регламента. 

При ответах на телефонные звонки специалисты СИиЖКХ, МФЦ подробно, 

со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме 

информируют обратившихся о: 

- месте нахождения и режиме работы СИиЖКХ, МФЦ; 

- сроках предоставления муниципальной услуги; 

- порядке обжалования решений, действий  (бездействия) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для 

устного информирования (с учетом графика работы СИиЖКХ, МФЦ). 

1.3.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги в 
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письменной форме предоставляется специалистами на основании письменного 

обращения гражданина в течение 20 календарных дней после получения 

письменного обращения, если предоставление информации по данному вопросу 

не требует дополнительных разъяснений других органов и организаций, а в 

случаях, требующих дополнительной проработки, в срок, установленный 

законодательством. 

1.3.5.4. При получении обращения в форме электронного документа 

специалистом готовится подробный ответ, который направляется в течение 20 

календарных дней после получения запроса по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. В случаях, если ответ на запрос требует 

дополнительной проработки или проведения консультаций, ответ направляется в 

срок, установленный законодательством. 

1.3.5.5. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осуществляется 

бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

1.3.6.1. На информационном стенде в СИиЖКХ размещается следующая 

обязательная информация: 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- формы запросов для физических лиц; 

- форма запроса для юридических лиц; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6.2. На официальном сайте Администрации в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Администрации, СИиЖКХ,  адрес 

электронной почты МФЦ; 

- номера телефонов для справок, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта Администрации; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной  услуги; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- образцы запросов для предоставления муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- наиболее типичные и распространенные вопросы заявителей и ответы на 

них без указания персональных данных заявителя. 

1.3.6.3. С использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

официального сайта Администрации гражданам предоставляется доступ к 

сведениям о муниципальной услуге: 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими 
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отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- ознакомление с настоящим Административным регламентом; 

- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы заявителей, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

Гражданам предоставляется возможность: 

- получения формы запроса из Интернет-ресурса, самостоятельного 

заполнения или составления с применением средств автоматизации; 

- обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- направления обращения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и получения ответа в электронном виде. 

1.3.6.4. Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты) 

размещаются в помещениях, предназначенных для приема граждан, местах 

ожидания, местах заполнения документов, а также местах получения информации 

о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ. 

В раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах) 

размещается следующая информация: 

- о месте нахождения и графике работы Администрации, СИиЖКХ, МФЦ, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- номера телефонов для справок, адреса электронной почты 

Администрации, СИиЖКХ, адреса официальных сайтов Администрации и МФЦ; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 

подчеркиваются. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

административным регламентом, именуется «Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений». 

2.2. Наименование муниципального органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного 

самоуправления администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим 

муниципальную услугу, является сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области (далее – Подразделение). 
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Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе 

осуществляет орган местного самоуправления или государственное бюджетное 

учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее –  

Уполномоченная организация) в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между Уполномоченным многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области и органом местного 

самоуправления администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" при предоставлении муниципальной 

услуги органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный постановлением Правительства Рязанской области от 22 июня 

2011 года № 161. 

2.4.   Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю документов: 

а) распоряжения органа местного самоуправления о разрешении на снос 

зеленых насаждений на территории города; 

б) акта обследования зеленых насаждений; 

в) информационного письма об ответственном исполнителе и сроках 

проведения работ по сносу зеленых насаждений; 

г) уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Запросы, поступившие в СИиЖКХ, рассматриваются в срок, не 

превышающий 20 календарных дней с момента регистрации. В исключительных 

случаях срок рассмотрения запроса может быть продлен не более чем на 20 дней с 

обязательным уведомлением об этом заявителя. 

При подаче запроса в МФЦ исчисление срока предоставления 

муниципальной услуги начинается с момента поступления запроса из МФЦ в 

СИиЖКХ. 

При направлении запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня регистрации  запроса в секторе архивного дела. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:          

Конституция Российской Федерации; 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Устав муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления: 

Для получения муниципальной услуги заявитель должен представить: 

- заявление согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.  

Представленные заявителем документы после предоставления 

муниципальной услуги остаются в Подразделении и заявителю не возвращаются. 

В случае подачи заявления об отзыве заявления и возврате документов, 

данные заявления остаются в Подразделении и не подлежат возврату заявителю. 

2.8. 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, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления: 

Подразделение самостоятельно в рамках межведомственного 

взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них): 

- копию разрешения на строительство (в случае необходимости сноса 

зеленых насаждений в связи со строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства); 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае 

необходимости проведения инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации), если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

Для рассмотрения заявки на вынужденное уничтожение (повреждение) 

зеленых насаждений Управление запрашивает следующие документы, если они 

не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

consultantplus://offline/ref=5D01070257A0A569EF95E18A5D82224E80FD8DF65B5888B0B965ACEC2B0658305ECBB6776190D6D3U1g2L
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- копию разрешения на строительство (в случае необходимости сноса 

зеленых насаждений в связи со строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства); 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если 

право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (в случае необходимости сноса зеленых насаждений для 

проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации). 

Подразделение, уполномоченная организация 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, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, утвержденный решением Рязанской 

городской Думы от 30.06.2011 N 158-I; 

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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника уполномоченной организации, работника организаций, 
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя уполномоченной организации при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по 

собственной инициативе. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего 

личность и полномочия. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги: 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

а) решение Комиссии об отсутствии необходимости вынужденного 

уничтожения заявляемых зеленых насаждений; 

б) отказ заявителя производить возмещение ущерба за снос зеленых 

насаждений в случаях, когда оно является обязательным; 

в) представление заявителем недостоверных сведений и (или) документов; 

г) отсутствие документов, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги не связано с получением услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с предоставлением документов, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 

Государственные пошлины или иные платы за предоставление 

муниципальной услуги не взимаются. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  в 

СИиЖКХ или  МФЦ о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в СИиЖКХ 
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или  МФЦ о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Запрос и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента, представленные лично заявителем 

(представителем заявителя) в СИиЖКХ, регистрируются должностным лицом, 

ответственным за предоставление услуги, не позднее дня, следующего за днем 

обращения в специальном журнале. 

Запрос, направленный по почте,  с использованием сети Интернет в 

СИиЖКХ, распечатывается и регистрируется должностным лицом не позднее 

дня, следующего за днем поступления  в специальном журнале и передается 

должностному лицу СИиЖКХ, ответственному за предоставление услуги. 

Запрос и документы, указанные в пункте 2.7.  настоящего 

Административного регламента, представленные лично заявителем 

(представителем заявителя), с использованием сети Интернет в МФЦ, 

регистрируются должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, в  

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

(далее - АИС МФЦ) в день обращения. 

2.15. 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 муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

специально выделенном для этих целей помещении. 

При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается оборудование 

на прилегающих к объекту территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

В помещении, в котором предоставляется муниципальной услуга, 

обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта; 
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содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 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 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 

2015 г., регистрационный N 38115). 

2.15.2. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов с заявителями. 

Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть 

Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, периодическими 

изданиями, столами и стульями. 

В помещении для приема заявителей, имеющих инвалидность, должна 

обязательно располагаться справочно-информационная служба. 

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного 

обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, 

осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.15.3. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для 

заявителей. Место ожидания оборудуется стульями. 

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного 

обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов 

из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.15.4. Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационных стендах и должна находиться в местах 

ожидания заявителей. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом 
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стойких расстройств  функций организма инвалидов  информацией об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее 

предоставления. 

В случаях, если здание в котором предоставляется муниципальная услуга 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этого здания до его реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

В случае предоставления муниципальной услуги в арендуемых для 

предоставления услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, учреждение принимает меры по заключению 

дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты 

договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований 

по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.  

2.16. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги 

В соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности услуг: 

- оказание  инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги действий, а также о доступных 

маршрутах общественного транспорта для проезда к месту получения услуг; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также аудиоконтура на информационном стенде; 

- предоставление инвалидам возможности направить запрос в электронном 

виде; 

- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

- адаптация под нужды инвалидов по зрению официальных сайтов 

учреждений в сети Интернет; 

- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Административным регламентом. 
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2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

2.17.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- доступность информации для заявителей в форме индивидуального или 

публичного (устного или письменного) информирования о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством 

размещения в сети Интернет в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",  

на официальном сайте Администрации; 

- обеспечение доступа заявителей к формам запросов и иным документам, 

необходимым для получения муниципальной услуги, размещенным в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", в том числе с 

возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 

- бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием телефонной связи, 

электронной почты, а также официального сайта Администрации; 

- возможность получения муниципальной услуги через МФЦ. 

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соответствие требованиям Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействия) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В случае подачи запроса и документов для предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ непосредственное предоставление государственной услуги 

осуществляется СИиЖКХ. 

Прием и регистрация документов для предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, в том числе с помощью АИС МФЦ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенность 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов; 

2) регистрация Подразделением представленных документов; 

3) межведомственное информационное взаимодействие; 

4) рассмотрение на Комиссии для выезда на обследование зеленых 

насаждений, заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению) (далее – 

Комиссия) представленных документов, подготовка и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги; 

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Административная процедура по приему заявления и документов: 

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

и документов в бумажном виде является обращение заявителя или его 

представителя в орган местного самоуправления или Уполномоченную 

организацию с заявлением и документами. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов: 

- устанавливает предмет обращения; 

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если 

заявление представлено заявителем при личном обращении; 

- проверяет полномочия представителя заявителя физического или 

юридического лица действовать от имени физического или юридического лица; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, указанным в административном регламенте; 

- сверяет подлинный документ с копией и ставит отметку о соответствии 

копии подлинному документу; 

- должностное лицо Подразделения осуществляет регистрацию заявления и 

прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, 

специалист Уполномоченной организации регистрирует заявление в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

(далее - АИС МФЦ). 

 Должностное лицо, ответственное за прием документов, оформляет 

расписку в получении документов согласно приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается 

заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятому заявлению. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов в бумажном виде является принятое и 

зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 

день. 

3.3. Административная процедура по регистрации Подразделением 

представленных документов: 

Основанием для начала административной процедуры по регистрации 

Подразделением представленных документов является получение должностным 

лицом Подразделения, ответственным за прием документов, заявления с 

комплектом прилагаемых документов. 
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Должностное лицо Подразделения, ответственное за прием документов: 

1) регистрирует заявление в порядке делопроизводства, установленном в 

органе местного самоуправления; 

2) передает зарегистрированное заявление с комплектом прилагаемых 

документов начальнику или уполномоченному лицу Подразделения. 

Результатом исполнения административной процедуры по регистрации 

Подразделением представленных документов является регистрация заявления с 

комплектом прилагаемых документов. 

  Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 

рабочий день. 

3.4. Административная процедура по межведомственному 

информационному взаимодействию:  

Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному информационному взаимодействию (далее - 

межведомственное взаимодействие) является поступление заявления без 

приложения документов, которые в соответствии с Административным 

регламентом могут представляться заявителем по собственной инициативе. В 

этом случае в зависимости от представленных документов должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осуществляет 

подготовку и направление следующих межведомственных запросов: 

- в структурное подразделение органа местного самоуправления сектор 

инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области); 

- в региональное отделение Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии о представлении сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации 

(документов), должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего 

заявления, проверяет полноту полученной информации (документов). 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном 

объеме или содержащей противоречивые сведения должностное лицо, 

ответственное за рассмотрение документов, уточняет запрос и направляет его 

повторно. 

  При отсутствии указанных недостатков вся запрошенная информация 

(документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия и запроса, 

приобщается к поступившим материалам. 

Результатом исполнения административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является получение документов или 

сведений по межведомственному запросу. 

Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих 

дней, а в случае направления повторного запроса - 7 рабочих дней. 

3.5. Административная процедура по рассмотрению на Комиссии 

представленных документов, подготовка и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги Подразделением: 
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Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению на 

Комиссии представленных документов, подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги является поступление заявления с 

комплектом документов в Комиссию. 

При поступлении заявления с комплектом документов глава администрации 

определяет персональный и (или) количественный состав Комиссии. 

Заявление с резолюцией председателя Комиссии поступает на исполнение 

секретарю Комиссии, который проводит первичную проверку представленных 

документов, проверяет их полноту и достоверность. 

Если для рассмотрения заявления требуются дополнительные сведения, 

председатель Комиссии может продлить срок рассмотрения заявления, но не 

более чем на 30 календарных дней, о чем готовится уведомление для 

последующей выдачи его заявителю уполномоченной организацией при подаче 

заявления в бумажном виде. 

По результатам первичной проверки заявления в случае отсутствия 

необходимых документов, представления заявителем недостоверных сведений в 

заявлении готовится уведомление об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых 

насаждений на территории города для последующей выдачи его заявителю 

уполномоченной организацией при подаче заявления в бумажном виде.  

  При наличии необходимых сведений и документов для рассмотрения 

заявления по результатам первичной проверки Комиссия проводит обследование 

и оценку заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению). 

  По результатам проведенного обследования Комиссией составляется акт 

обследования зеленых насаждений (далее - Акт). В Акте обосновывается 

необходимость или отсутствие необходимости вынужденного уничтожения 

(повреждения) зеленых насаждений и форма возмещения ущерба, причиненного 

вследствие вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений. Акт 

подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем 

Комиссии. 

  В случае определения Комиссией отсутствия необходимости вынужденного 

уничтожения (повреждения) зеленых насаждений готовится уведомление об 

отказе в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для последующей 

выдачи его заявителю органом местного самоуправления или Уполномоченной 

организацией.  

  В случае определения Комиссией необходимости вынужденного 

уничтожения (повреждения) зеленых насаждений для ликвидации аварийных и 

иных ситуаций и их последствий, создающих угрозу здоровью, жизни и 

имуществу граждан, работа Комиссии завершается составлением Акта, дающего 

право незамедлительного проведения работ, который выдается заявителю.  

В случае определения Комиссией необходимости вынужденного 

уничтожения (повреждения) зеленых насаждений без возмещения ущерба 

издается распоряжение органа местного самоуправления (далее - Распоряжение) 

для последующей выдачи его заявителю.  

В случае определения Комиссией необходимости вынужденного 

уничтожения (повреждения) зеленых насаждений с возмещением ущерба в 
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денежной форме Подразделением на основании Акта составляется расчет 

восстановительной стоимости (далее - Расчет) заявляемых к вынужденному 

уничтожению (повреждению) зеленых насаждений. Расчет утверждается 

начальником Подразделения и является неотъемлемым приложением к Акту. 

  Заявитель письменно уведомляется Подразделением о необходимости, 

порядке и сроках возмещения ущерба за вынужденное уничтожение 

(повреждение) зеленых насаждений в денежной форме. К уведомлению 

прилагаются копии Акта и Расчета. 

После получения подтверждения о поступлении денежных средств в 

бюджет в течение 2 рабочих дней издается Распоряжение для последующей 

выдачи его заявителю. 

В случае отказа заявителя возмещать ущерб в денежной форме или при 

отсутствии информации в указанные в письменном уведомлении о возмещении 

ущерба сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для последующей выдачи его 

заявителю. 

В случае определения Комиссией необходимости вынужденного 

уничтожения (повреждения) зеленых насаждений с возмещением ущерба в 

натуральной форме готовится уведомление о необходимости, порядке и сроках 

согласования проведения компенсационного озеленения для последующей 

выдачи. К уведомлению прилагается копия Акта и Расчета. 

После представления заявителем гарантийного письма (с указанием сроков 

проведения компенсационного озеленения, видового состава и возраста                   

посадочного материала, мест проведения компенсационного озеленения, 

исполнителя работ), а также проекта компенсационного озеленения (в случае 

вынужденного  уничтожения зеленых насаждений в количестве более 100 единиц) 

в течение 2 рабочих дней издается Распоряжение для последующей выдачи его 

заявителю. 

В случае отказа заявителя возмещать ущерб в натуральной форме или при 

отсутствии информации в указанные в письменном уведомлении о возмещении 

ущерба сроки о принятом заявителем решении готовится уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для последующей выдачи его 

заявителю. 

Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 

Комиссией представленных документов, подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги является: 

- распоряжение органа местного самоуправления о разрешении на снос 

зеленых насаждений; 

- акт обследования зеленых насаждений; 

- уведомление об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

10 рабочих дней. 

3.6. Административная процедура по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги  
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Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги является поступление 

должностному лицу органа местного самоуправления или Уполномоченной 

организации, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, документов, являющихся результатом оказания 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо органа местного самоуправления или Уполномоченной 

организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня приема документов, являющихся результатом 

оказания муниципальной услуги, сообщает заявителю о результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо органа местного самоуправления или Уполномоченной 

организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия 

представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении 

документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по 

номеру, указанному в расписке), а также документы, подлежащие выдаче; 

- делает запись в расписке о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в 

одном подлинном экземпляре. 

Результатом выполнения административной процедуры по выдаче 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги является получение 

заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) осуществляется в соответствии с положениями пункта 1.3.6.3. 

настоящего Административного регламента. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами либо муниципальными 

служащими, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
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Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами либо муниципальными служащими, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений (далее - текущий контроль) осуществляется 

должностными лицами Администрации, ответственными за организацию работы 

по предоставлению муниципальной услуги, в рамках установленной 

компетенции. 

Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, и включает в себя подписание (визирование) 

проектов решений, принимаемых при осуществлении административных 

процедур, иных документов, содержащих результаты административных 

процедур, проведение проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение жалоб заявителей, указанных в разделе 5 настоящего 

Административного регламента, принятие решений по ним и подготовку 

мотивированных ответов о результатах рассмотрения жалоб. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 

Плановые проверки осуществляются не чаще одного раза в квартал на 

основании ежегодного плана проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, утверждаемого главой Администрации и 

содержащего сроки проведения указанных проверок, внеплановые - на основании 

жалоб заявителей, указанных в разделе 5 настоящего Административного 

регламента. 

Для проведения плановой проверки формируется комиссия, в состав 

которой включаются муниципальные служащие Администрации. 

Плановые проверки осуществляются на основании распоряжения 

Администрации. 

Результаты плановой проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки (нарушения) и предложения по их 

устранению. 

Акт подписывают председатель и члены комиссии, руководитель 

Администрации. 

Проверяемые под роспись знакомятся с актом, о результатах плановой 

проверки в срок не позднее 1 рабочего дня со дня ознакомления проверяемых 

докладывается руководителю Администрации.  

Внеплановые проверки осуществляются должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в порядке, определенном для 

рассмотрения жалоб, указанных в разделе 5 настоящего Административного 

регламента. 
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4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Специалисты, задействованные в процессе предоставления муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение проведения 

административных процедур, установленных настоящим Административным 

регламентом. 

Ответственность специалистов СИиЖКХ закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты несут установленную 

законодательством ответственность. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан их объединений и организаций 

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны 

граждан, объединений граждан и общественных организаций устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

В случае поступления обращений граждан, их объединений и организаций, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

СИиЖКХ, по решению главы Администрации (лицо, им уполномоченное) 

проводится проверка с целью контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав 

заявителей должностным лицом СИиЖКХ. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются меры 

по устранению выявленных нарушений. 

Если граждане не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы в СИиЖКХ, они вправе обратиться письменно в Администрацию, 

Правительство Рязанской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) СИиЖКХ, должностных лиц либо муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальной  услуг, или их работников 

 

5.1. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, работников, 

участвующих в оказании муниципальной услуги, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг" или их работников. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Рязанской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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, нормативными 

правовыми актами Рязанской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальной услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ СИиЖКХ, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
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соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась 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. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме в Администрацию, МФЦ либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица  

СИиЖКХ подаются в Администрацию. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) СИиЖКХ, должностного 

лица, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети 

Интернет, официального сайта Администрации, единого портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта 
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МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование СИиЖКХ, предоставляющего муниципальную услугу, 

учреждения, должностного лица либо работника, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) СИиЖКХ, 

его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

работников; 

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

действием (бездействием) СИиЖКХ, его должностного лица, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Жалоба, поданная заявителем в орган, учреждение, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации указанным органом, учреждением направляется в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме 

информируется заявитель. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 



24 
 

27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация  принимает 

одно из следующих решений: 

1) 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 

Рязанской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.10 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.11  настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых СИиЖКХ, МФЦ либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, 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. 

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.11  настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 

в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.15. Решение, принятое по жалобе, заявитель вправе обжаловать в 

судебном порядке. При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция 

суда, в который подается соответствующее заявление, устанавливаются в 
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соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

5.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 

могут получить при личном обращении, в том числе по телефону, в СИиЖКХ, 

Администрации, а также посредством использования информации, размещенной 

на официальном сайте Администрации в сети Интернет, федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

 

 

Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах и адресах администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование организации, 

структурного подразделения 
Адрес 

Контактный 

номер 

телефона 

Режим работы 

1 
Администрация муниципального 

образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района 

Рязанской области 

391160, Рязанская область, 

Пронский район, город 

Новомичуринск,  

дом 26 «Д» 

(49141) 2-22-06 

Пн. - чт. - с 8.00 до 17.15,  

перерыв с 12.00-13.00. 

Пт. - с 8.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00-13.00. 

Выходной - суб, вс. 

2 Сектор инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района 

Рязанской области 

391160, Рязанская область, 

Пронский район, город 

Новомичуринск,  

дом 26 «Д» 

(49141) 2-26-41 

Пн. - чт. - с 8.00 до 17.15,  

перерыв с 12.00-13.00. 

Пт. - с 8.00 до 16.00,  

перерыв с 12.00-13.00. 

Выходной - суб, вс. 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг Рязанской области 

 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ Адрес МФЦ 

Контактный номер 

телефона МФЦ 
Режим работы МФЦ 

1 

Территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ 

Рязанской области" по Советскому 

району г. Рязани 

г. Рязань, 

ул. Почтовая, 61 
8 (4912) 55-50-55 

Пн., пт. - с 8.00 до 18.00,  

вт., чт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 20.00,  

сб. - с 9.00 до 16.00,  

выходной - вс. 

2 

Территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ 

Рязанской области" по Московскому 

району г. Рязани 

г. Рязань, 

ул. Крупской,  

д. 14, корп. 2 

8 (4912) 55-50-55 

Пн., пт. - с 8.00 до 18.00,  

вт., чт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 20.00,  

сб. - с 9.00 до 16.00,  

выходной - вс. 
3 

Территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ 

Рязанской области" по Октябрьскому 

району г. Рязани 

г. Рязань, 

ул. Новоселов,  

д. 33, корп. 2 

8 (4912) 55-50-55 

Пн., пт. - с 8.00 до 18.00,  

вт., чт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 20.00,  

сб. - с 9.00 до 16.00, 

выходной - вс. 
4 

Территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ 

Рязанской области" по 

Железнодорожному отделу г. Рязани 

г. Рязань, 

ул. Каширина,  

д. 1 

8 (4912) 55-50-55 

Пн., пт. - с 8.00 до 18.00, 

 вт., чт. - с 8.00 до 20.00, 

ср. - с 9.00 до 20.00,  

сб. - с 9.00 до 16.00, 

выходной - вс. 
5 

Александро-Невский территориальный 

отдел ГБУ РО "МФЦ Рязанской 

области" 

р.п. Александро-

Невский, 

ул. Советская, д. 44 

8 (49158) 23-063 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

6 

Ермишинский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Ермишь,  

пл. Ленина, д. 62 
8 (49144) 2-14-62 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 
7 

Захаровский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

с. Захарово, 

ул. Центральная, д. 96 
8 (49153) 51-4-03 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 
8 

Кадомский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Кадом, 

ул. Ленина, д. 37 
8 (49139) 5-14-03 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

9 

Касимовский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Касимов,  

ул. К. Маркса, 2 
8 (49131) 2-48-21 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

10 

Клепиковский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Спас-Клепики,  

пл. Ленина, д. 1 
8 (49142) 2-62-40 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

11 

Кораблинский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Кораблино, 

ул. Шахтерская,  

д. 14а 

8 (49143) 5-00-08 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 



28 
 

12 

Милославский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Милославское, 

ул. Ленина, д. 6 
8 (49151) 21-102 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

13 

Михайловский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Михайлов, пл. 

Освобождения, д. 1 
8 (49130) 2-13-14 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

14 

Пителинский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Пителино, 

ул. Советская, д. 35 
8 (49145) 6-41-23 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

15 

Пронский территориальный отдел ГБУ 

РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Пронск, 

ул. Советская, д. 20 
8 (49155) 3-16-46 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

16 

Новомичуринское подразделение 

Пронского территориального отдела 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Новомичуринск, 

ул. Волкова, д. 10 
8 (49141) 2-10-01 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

17 

Путятинский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

с. Путятино, 

Ленинский пр-т,  

д. 59 а, корп.2 

8 (49146) 2-17-05 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

18 

Рыбновский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Рыбное,  

пл. Ленина, д. 16 
8 (49137) 5-27-07 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

19 

Ряжский территориальный отдел ГБУ 

РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Ряжск, 

ул. М. Горького, д. 2 
8 (49132) 2-17-85 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

20 

Сапожковский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Сапожок, 

ул. Пушкарская, д. 2 
8 (49152) 2-22-95 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

21 

Сараевский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Сараи , 

ул. Ленина, д. 122 
8 (49148) 3-10-61 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

22 

Сасовский территориальный отдел ГБУ 

РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Сасово, пр-т 

Свободы, 19 
8 (49133) 2-40-50 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

23 

Скопинский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Скопин,  

ул. Ленина, 19 
8 (49156) 2-00-07 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

24 

Спасский территориальный отдел ГБУ 

РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Спасск-Рязанский, 

ул. Рязанское шоссе, 

д. 5а 

8 (49135) 5-32-65 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 
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25 

Старожиловский территориальный 

отдел ГБУ РО "МФЦ Рязанской 

области" 

р.п. Старожилово, 

ул. Головнина, д. 6 
(49151) 2-13-90 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

26 

Ухоловский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Ухолово, 

ул. Советская, д. 15 
8 (49154) 5-12-61 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

27 

Чучковский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Чучково, 

ул. Ленина, д. 38 
8 (49138) 7-13-22 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

28 

Шацкий территориальный отдел ГБУ 

РО "МФЦ Рязанской области" 

г. Шацк, 

ул. Интернациональна

я, д. 14 

8 (49147) 2-14-45 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 

29 

Шиловский территориальный отдел 

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" 

р.п. Шилово, 

ул. Спасская, 21 
8 (49136) 2-10-77 

Пн., чт., пт. - с 8.00 до 18.00, 

вт. - с 8.00 до 20.00,  

ср. - с 9.00 до 18.00,  

сб. - с 9.00 до 13.00,  

выходной - вс. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 Кому  

  
 (должностное лицо органа местного самоуправления) 

 (от)  

  
 (Ф.И.О. заявителя) 

 в лице представителя  

  
 (Ф.И.О. представителя) 

 действующего на основании   

  

  
 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего  

полномочия представителя) 

 Реквизиты заявителя:  

  

  

  
 (для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем  и  когда  выдан); для индивидуальных 

предпринимателей: ИНН; для юридических лиц: наименование 

организации, организационно-правовая форма) 

 Адрес:  

  

Телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 

кустарников по адресу: ______________________________________________________________  

В количестве: ______________ шт. деревьев _______________ шт. кустарников  

__________________________________________________________________________________ 
(особые отметки: деревья и кустарники аварийные, сухостойкие и т.д.) 

Цель вырубки  ____________________________________________________________ 

Основание для вырубки ____________________________________________________ 

Время проведения работ с _______________ 20_____ года по _________ 20 ___ года.  

 

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу  
        (нужное отметить в квадрате)  

Выдать при личном обращении  
 

Направить посредством почтового отправления по адресу: __________________  

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1) ____________________________________________________________________;  

2) ____________________________________________________________________;  

3) ____________________________________________________________________;  

4) ____________________________________________________________________.  

 

Заявитель ____________________________________________ ________________  
(фамилия, имя, отчество)     (подпись)  

 

Дата «____» ____________ 20____г.  
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 
РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________ 

для получения муниципальной услуги представил в администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального образования 

Рязанской области  следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка  

о выдаче 

документов 

заявителю 

Дата и 

подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/__________________ 
              (должность лица, принявшего документы)                                       (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 
       (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/______________________________________ 
(подпись заявителя, расшифровка) 

 


