
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от04.02.2020г.           № 4 

О внесении изменений в Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных 
со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории 

муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

27.10.2015 № 22(с изменениями от 14.04.2016г. № 32,  
от 20.11.2017г. №32) 

Руководствуясь ч.2, ч.5, ч.7 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», внесенными изменениями и 
дополнениями Федеральным законом № 204-ФЗ от 19.07.2018г. в ст.7, ст.11.1, ст. 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или 
пересадкой зеленых насаждений на территории муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 27.10.2015 № 22(с изменениями от 14.04.2016г. № 32, от 20.11.2017г.№32)»» 
следующего содержания: 

1.1. Подпункт «13» пункта «2.6» Раздела2 Административного регламента, 
изложить в следующей редакции:  

13. В случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством РФ, заявителем дополнительно представляется: 

- проектная документация на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке 
(обрезке). В случае осуществления компенсационного озеленения в натуральной 
форме проект должен предусматривать озеленение территории, соответствующее 
нормативам проведения компенсационного озеленения; 

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН); 

 - договор аренды земельного участка, акты (постановления, распоряжения), 
издаваемые органом местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 

1.2. Пункт «2.7.» Административного регламента, изложить в следующей 
редакции 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления Услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, которые 



находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить: 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в случае обращения индивидуальных предпринимателей либо 
свидетельство о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае 
обращения юридических лиц либо свидетельство о постановке на учет юридического 
лица; 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на объект недвижимого имущества если право на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН); 
либо свидетельство о государственной регистрации права; 

- разрешение на строительство. 
Указанные документы не запрашиваются в случаях вырубки зеленых насаждений 

в рамках заключенного муниципального контракта, а также в случаях вырубки зеленых 
насаждений в местах захоронений. 

1.3. Пункт «2.8.1.» Административного регламента, изложить в следующей 
редакции:  
  2.8.1 Администрация не вправе требовать от заявителя:  

- предоставления документов и информации или осуществление действий, 
предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Услуги. 
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области и муниципальными правовыми актами Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- 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 
многофункционального центра, работника организации, 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 



многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства."; 
Заявитель может по собственной инициативе самостоятельно предоставить 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органах. 

Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа в предоставлении Услуги. 

1.4. Пункт «3.1.2.1.» Административного регламента, изложить в следующей 
редакции:  

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту администрации заявления с пакетом документов. 

Специалист администрации проверяет представленный пакет документов и в 
случае отсутствия документов, определенных п. 2.6 настоящего Регламента, в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, осуществляет 
подготовку межведомственного запроса в уполномоченные органы: государственные 
органы, органы местного самоуправления и иных органы, участвующие в 
предоставлении Услуг, обладающие сведениями, а именно: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок, если такое право 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

- разрешение на строительство. 
1.5. Пункт «3.1.2.5.»Административного регламента, изложить в следующей 

редакции:  
 3.1.2.5. Результатами выполнения административной процедуры по 

формированию и направлению в уполномоченные органы по системе 
межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о 
предоставлении соответствующих сведений является получение от данных 
уполномоченных органов по системе межведомственного электронного 
взаимодействия в электронной форме: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок, если такое право 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

- разрешение на строительство. 
1.6. Пункт «5.11.» Административного регламента, изложить в следующей 

редакции:  
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами Сосновского муниципального района Нижегородской области, Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, Виткуловского сельсовета 



Сосновского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

д) 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 Нижегородской области, нормативными правовыми актами Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми 
актами Сосновского муниципального района Нижегородской области, Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 
 з) 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 № 210-ФЗ. 
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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

1.7. Пункт «5.16.» Административного регламента, изложить в следующей 
редакции:  

 5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления муниципальных услуг» уполномоченным на ее рассмотрение органом 
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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.16.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.16 , заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5. 16.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 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. 
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 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п. 5.16.1, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
  

 
Глава местного самоуправления      Ю.Л. Кузнецов



 


