
      АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖЫЙЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  07 апреля 2014 года                                                       № 22 

 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку деревьев  и кустарников 

на территории муниципального образования «Кожильское»»  

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

муниципального образования «Кожильское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев  и кустарников на 

территории муниципального образования «Кожильское»», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Кожильское» от 29.06.2012 № 23(в 

редакции изменений от 01.08.2012 № 28): 

Слова «Выдача разрешений на вырубку деревьев  и кустарников на территории 

муниципального образования «Кожильское» заменить на «Выдача разрешений на 

вырубку деревьев  и кустарников на территории муниципального образования» 

1) Абзац 1 пункта 1  изложить в следующей редакции: 

«Настоящий регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального 

образования» (далее – Регламент) разработан в целях обеспечения сохранения и развития 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Кожильское», лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Кожильское», а также совершенствования 

форм и методов работы с обращениями граждан и организаций, повышения качества 

защиты их конституционных прав и законных интересов.» 

2) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне 

Администрации МО «Кожильское», порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики 

(http://www.mfc18.ru) ,  

- на официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в 

разделе МО «Кожильское» (далее – портал Глазовского района) (http://glazrayon.ru). 

Данная информация размещается также: 

- на информационном стенде в здании Администрации муниципального 

образования «Кожильское»; 

- в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Глазова http://www.mfc-glazov.ru/ по адресу: г. Глазов, ул. Карла 

Маркса, д. 43. Телефон: 8 (34141) 66-571, факс 8(34141) 66-570. 

Кроме того, в разделе МО «Кожильское» на портале Глазовского района в разделе 



«Административная реформа» (http://glazrayon.ru/about/adm_reforma/funkcii/) размещается 

текст настоящего административного регламента.»; 

 

3) абзацы 19, 24,25 пункта 3 исключить; 

 

         4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию: 

1. Заявление установленного образца (приложение № 1 к настоящему Регламенту) с 

указанием фамилии, имени отчества заявителя, юридического адреса или адреса места 

жительства (для физических лиц); почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ, контактного телефона, количества и наименования  насаждений, их состояния и 

причины вырубки. 

2.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

a) Для физических лиц – схема участка до ближайших строений или других 

ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке; 

б)  Для юридических лиц – топографическая съемка участка  в масштабе 1:500 с 

нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке; 

в) При рассмотрении заявлений на вырубку зеленых насаждений при 

строительстве, а также при выполнении инженерных изысканий, строительстве, 

ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций: 

 согласованная в установленном порядке проектная документация (в т.ч. 

План таксации существующих зеленых насаждений), имеющая 

положительное заключение государственной экспертизы; 

 разрешение на производство земляных работ или на строительство. 

3. В случае получения разрешения на вырубку, предусматривающее оплату по 

возмещению ущерба, причиненного зеленым насаждениям, заявителем предоставляется 

оригинал платежного документа с отметкой банка или его заверенная копия об оплате в 

бюджет муниципального образования «Кожильское» суммы по возмещению ущерба. 

 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата – 15 минут.»; 

 

          6) абзац 4 пункта 25 исключить; 

 

         7)  пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«Жалоба, поступившая в орган, представляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.»  

 

 

Глава муниципального образования 

«Кожильское» Э. В. Ельцова 

 

   

 

 



 


