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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

27 мая 2021 

 

Жителям Самарской области теперь доступны выписки из 

госреестра недвижимости на Госуслугах 

Пользователи портала Госуслуг теперь могут получить выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен 

совместно Минцифры и Росреестром.  

Теперь на Госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из 

ЕГРН: 

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

- об объекте недвижимости; 

- о переходе прав на объект недвижимости. 

 

Для направления запроса на получение выписки пользователям – физическим и 

юридическим лицам — необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. 

Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, 

заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая 

выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом 

Росреестра и печатью органа. 

 

«Вывод государственных услуг на ЕПГУ — одно из мероприятий, которое включено в 

программу цифровой трансформации Росреестра, утверждённой в 2020 году, и реализуется 

совместно с Минцифры. С помощью портала Госуслуг получить выписки из Единого 
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государственного реестра недвижимости станет еще удобнее и доступнее для наших 

клиентов. Это самая популярная услуга, оказываемая ведомством. Планируется, что к 

концу 2022 года на ЕПГУ будут выведены все массовые услуги Росреестра», — сообщила 

заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой 

трансформации. 

 

«Минцифры России продолжает совместную работу с Росреестром, и к концу 2021 

года пользователям портала Госуслуг будет представлена возможность получения всех 

видов выписок из ЕГРН. А наш цифровой ассистент поможет разобраться с нюансами 

получения различных выписок и ответит на часто задаваемые вопросы», — 

сообщил замглавы Минцфиры России Дмитрий Огуряев. 

 

«Портал Госуслуг сегодня – это привычный и понятный для многих граждан и 

организаций сервис, который работает 24 часа в сутки. Пользователи ему доверяют и 

хорошо в нем ориентируются. Кроме того, для получения документа на Госуслугах не 

требуется квалифицированная электронная цифровая подпись. Это значит, что запросить 

и получить выписку из ЕГРН сможет каждый в любое удобное для него время. 

Оперативность предоставления выписки позволит снизить количество мошеннических 

действий в случаях купли-продажи недвижимости: узнать настоящего владельца квартиры 

теперь можно всего за 4 часа», - говорит руководитель Управления Росреестра по 

Самарской области Вадим Маликов.  

 

Выписку из ЕГРН легко могут заказать не только опытные пользователи, но и тот, кто 

недавно стал владельцем личного кабинета. Все «шаги» очень простые: на заполнение 

специальной формы заявления тратится всего 5 минут, так как большая часть информации 

загружается автоматически из личного кабинета. Через 15 минут после подачи заявления 

приходит счет, а после его оплаты через 4 часа – выписка из ЕГРН. За предоставление 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата по 

установленным Росреестром тарифам. 

 

Контакты для СМИ:  

Никитина Ольга Александровна,  

помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Телефон: (846) 33-22-555 

Мобильный: 8 (927) 690-73-51 

Электронная почта: pr.samara@mail.ru 

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/site/ 

Личная страница в Instagram: https://www.instagram.com/olganikitina_v/  

В Инстаграмм по хэштегу #недвижимостьсамара можно найти информацию о 

законопроектах, законах, услугах в сфере недвижимости, а также пошаговые 

инструкции (проверено на себе). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007220001
mailto:pr.samara@mail.ru
https://www.instagram.com/olganikitina_v/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 46 от 28 мая 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32                

 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Приказом министерства строительства Самарской области от 
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12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий   в сети Интернет. 

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

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39                                                                      
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  постановлению  Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области          

«Об утверждении Административного регламента  

Предоставления Администрацией сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета  

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников  

на территории  сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от 28 мая 2021 года  № 46 

 

     

Административный регламент предоставления Администрацией сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 
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муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» (далее – 

Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области (далее также – 

Администрация) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного 

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

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» 

(далее – муниципальная услуга) в отношении заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, а также порядок взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительными органами государственной власти 

Самарской области, органами местного самоуправления при предоставлении 

администрацией муниципальной услуги.  

Настоящий Административный регламент не применяется в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях, когда падение деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию 

зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций. Снос 

указанных зеленых насаждений производится без получения порубочного билета. 

Настоящий Административный регламент не применяется при осуществлении сноса 

зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества. Собственники и законные владельцы данных земельных участков 

осуществляют снос находящихся на таких земельных участках зеленых насаждений 

самостоятельно по своему усмотрению, исходя из имеющихся у них в соответствии с 

законодательством правомочий владения и пользования соответствующими земельными 

участками.  

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и  юридические лица, 

желающие осуществить снос зеленых насаждений.   

От имени заявителя в получении муниципальной услуги имеет право участвовать 

лицо, наделенное соответствующими полномочиями, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 

том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области. 

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 

Единый портал) и Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской 

области (далее – Региональный портал) можно получить в Администрации: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной 

почты; 

- по письменным обращениям. 

1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации     http://mglushitca.admbg.org/ 

                               

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

1.3.5. На Едином и Региональном портале размещена следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином и Региональном портале о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Самарской области», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. На информационных стендах в администрации. 

 На информационных стендах в Администрации, а также в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации размещены следующие информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 

Администрации, а также структурного подразделения, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 

- график личного приема главой сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области, его заместителями, должностными лицами 

администрации, специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги; 

- номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 

отчества и должности специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; 

- образцы заполнения документов; 

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- извлечения из административного регламента, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги, в том числе стандарт предоставления муниципальной услуги, 

порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

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

административных процедур (действий) в электронной форме. 
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Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещен в холле администрации. 

На официальном сайте Администрации  информация размещена в разделе, 

предусмотренном для размещения информации о муниципальных услугах. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно 

относиться к заявителям. 

 При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и 

отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 

обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа 

требует продолжительного времени, он может предложить обратившемуся обратиться 

письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 

информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного 

устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной почты 

заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем 

направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий ответ на 

поставленные вопросы. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление порубочного билета и 

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

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

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

кустарников;  

- письменное уведомление об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов в Администрации. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре 

государственных и муниципальных услуг Самарской области, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
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Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

администрацию или посредством Единого портала или Портала заявление по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Административному регламенту. Вместе с заявлением 

заявитель в целях предоставления муниципальной услуги самостоятельно представляет в 

Администрацию следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

гражданином, либо личность представителя гражданина или юридического лица; 

3) схему благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 

предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с 

графиком проведения работ по такому удалению и (или) их пересадке, работ по 

благоустройству и озеленению.  

4) схема размещения предполагаемого (ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) 

кустарника (кустарников) (ситуационный план);  

5) положительное решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, проведенного в порядке, установленном жилищным 

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

на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты; 

6) предписание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

случае, если удаление дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в 

соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в отношении 

соответствующего юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

2) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 

находится (находятся) предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник 

(кустарники), включая соглашение об установлении сервитута (если оно заключалось); 

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

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в случае, если соответствующий земельный участок не 

был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении сервитута (в случае 

если удаление (пересадка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) 

осуществляется для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) 

(предоставляется в целях строительства);  

4) копия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства (в случае если законодательством установлена обязанность получения 

заявителем разрешения на строительство и (или) реконструкцию объекта капитального 

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

(кустарников) осуществляется для строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства); 

5) документ (информация, содержащаяся в нем), свидетельствующий об уплате 

восстановительной стоимости, в случае, если в соответствии с правилами пункта 2.10 

настоящего Административного регламента должна быть оплачена восстановительная 
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стоимость. 

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги 

заявителем может быть заполнен опросный лист с целью сообщения информации, которая 

может быть использована для подготовки и направления запросов в порядке 

межведомственного взаимодействия. Форма опросного листа приведена в Приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту. Отказ заявителя от заполнения опросного листа 

или частичное заполнение опросного листа заявителем не могут являться основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Указанное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 

разборчиво, чернилами черного или синего цвета. Форму заявления можно получить в 

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

портале и Портале. 

Заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, могут быть поданы в администрацию: 

- лично получателем муниципальной услуги либо его представителем; 

- в письменном виде по почте; 

- в электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

2.6.4. Администрация  не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

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

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C06E6A219F3EA688B46DBD312909CE5CE6C8KCI5I
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муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

  2.6.5. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием 

фамилии и инициалов (отчество в инициалах - при наличии) заявителя, а также даты 

заявления. Листы, составляющие копию одного документа, должны быть пронумерованы и 

прошиты с указанием количества прошитых листов. 

 2.6.6. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем 

сотруднику администрации, предъявляется документ, удостоверяющий личность 

физического лица (его представителя), представителя юридического лица, документ, 

подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица (при 

подаче заявления представителем). Должностное лицо изготавливает копию документа, 

удостоверяющего личность физического лица (его представителя), представителя 

юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического 

или юридического лица (при подаче заявления представителем), и возвращает указанные 

документы. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 

1) заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 

установленным подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2) текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению; 

3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в Административном регламенте, предоставление 

которых является обязательным для заявителей, либо приложены копии документов, которые 

должны быть приложены в оригиналах; 
 4) несоответствие лица, от имени которого было подано заявление о предоставлении 

муниципальной услуги, требованиям пункта 1.2 настоящего Административного регламента; 

5) несоблюдение установленных условий признания действительности 

квалифицированной подписи, в случае подачи заявителем запроса в электронном виде. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставления 

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

 2) не предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

 3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, 

на которых согласно заявлению предполагается удаление (пересадка) деревьев и (или) 

кустарников; 

 4) удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников не требует предоставления 

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

 5) получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников предполагается для целей, не предусмотренных пунктом 3 Порядка 

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, утвержденного Приказом министерства строительства Самарской области от 

12.04.2019 N 56-п; 

 6) предлагаемые заявителем к сносу (произрастающие в естественных условиях) 

объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

Красную книгу Самарской области; 

 7) неоплата восстановительной стоимости в случае, когда такая восстановительная 

стоимость должна быть оплачена. 

 2.8.3. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=9A7FB5E3DDDFB7F35C80EBD657F199E4A2AC68A98AC859E9A945866E920615404BE342866202A92E0EC54C3183C8B9934964A67494A6A9479B307E4CA2q1F
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подписывается главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

 По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

может предоставляться в электронной форме с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Самарской области, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), выдаваться лично в администрации, а также направляться 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

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

муниципальной услуги. 

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

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий в соответствии с предписанием органа 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, 

зданий; 

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

3) пересадки деревьев и кустарников; 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 

эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их 

охранных зонах; 

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета 

Российской Федерации.2.10.2. При предоставлении муниципальной услуги взимается 

компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений в случаях и порядке, 

установленном Правилами содержания древесно-кустарниковой растительности, порядка их 

вырубки и расчета платы за вырубку на территории Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденных  Постановлением администрации  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  от 

16.11.2018г. № 96. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не превышает 15 минут. 

2.12. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового 

отправления или в электронном виде через Единый портал государственных и 

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

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения 

максимальный срок не должен превышать 15 минут.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление 

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

беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований 

доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано 

предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором 

организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в 

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

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано 

предоставление услуг; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 

доступного места общественного пользования (туалет). 

2.13.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах. 

2.13.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются 

информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте 1.3.6. 

настоящего Административного регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом 

– Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – 

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

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

информация выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в 

виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней 

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

2.13.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для 

граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного 

органа и должны обеспечивать: 
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- комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.13.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения 

муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности их размещения в помещении. 

2.13.6. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, 

обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бэйджами) и (или) 

настольными табличками. 

2.13.7. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 

для  инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и 

выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного 

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

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и 

вспомогательных технологий; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, 

с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного 

органа; 

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

него; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором 

предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 

г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 
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2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе предоставления муниципальной 

услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере необходимости, в том 

числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием официального интернет-сайте администрации, Единого  

портала и Регионального портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется 

услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том 

числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством Единого  портала 

и Регионального портала. 

2.14.2. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги осуществляется два 

раза - при представлении в уполномоченный орган заявления со всеми необходимыми 

документами для получения муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность 

одного взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. В случае направления 

заявления посредством Единого портала взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется два раза - при представлении в уполномоченный 

орган всех необходимых документов для получения муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 

минут. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

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

том числе в форме электронного документа: 

- в уполномоченный орган; 

- посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование, с применением электронной подписи, вид которой должен 

соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 августа 

2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и 
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постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием 

Единого и Регионального портала, заявление и документы должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Едином и Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала 

необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование администрации 

согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 

услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о 

порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для 

получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осуществляется в следующем 

порядке: 

- подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином и Региональном портале; 

- для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо 

пройти процедуру авторизации на Едином и Региональном портале; 

- для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской 

Федерации (государственным учреждением) по Самарской области (СНИЛС), и пароль, 

полученный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в 

электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с 

заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную 

систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая 

обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 

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

электронного взаимодействия.  

2.15.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Единого и Регионального портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уведомления в личном 

кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

2.15.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в 

форме электронных документов в порядке, предусмотренном подпунктом 2.15.1 настоящего 

Административного регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.16.Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрены. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур  

в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения об отказе в приёме документов; 

- направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.1.1. Заявитель имеет право отозвать свое заявление о предоставлении 

муниципальной услуги, обратившись в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 

том числе в электронной форме. 

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

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений (далее – специалист, 

уполномоченный на прием заявлений). 

3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, в установленном порядке 

осуществляет приём заявления и документов, проверяет документы представленные 

заявителем, исходя из требований подпункта 2.6.1. настоящего Административного 

регламента, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Если при проверке представленных заявителем документов, исходя из 

требований подпункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, специалист, 

уполномоченный на прием заявлений, выявляет, что документы, представленные заявителем 

для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим 

Административным регламентом требованиям, он уведомляет заявителя о выявленных 

недостатках и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист, уполномоченный на 

прием заявлений, отказывает в приеме документов. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, 

специалист, уполномоченный на прием заявлений, возвращает документы заявителю. 

3.2.4. Критерием принятия решения является поступление заявления в 

администрацию, наличие или отсутствие оснований для отказа в приёме документов, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является приём 

заявления и прилагаемых к нему документов специалистом, уполномоченным на прием 
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заявлений, либо отказ в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация заявления и передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту 

администрации, ответственному за подготовку проекта решения (далее – специалист, 

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

3.2.7. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем в администрацию предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего 

Административного регламента документов и информации, которые могут быть получены в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 

формируется и направляется специалистом, ответственным за подготовку проекта решения. 

3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в соответствии с 

технологической картой межведомственного взаимодействия по предоставлению 

муниципальной услуги. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской 

доставкой. 

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, 

если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

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

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

установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запросов составляет  

1 рабочий день. 

3.3.4. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответственный за 

consultantplus://offline/ref=7267C2536E627B306682E5EC4650A4098DA712092571ADB0D83A35D9CB8E163D677139F254DCJAI
consultantplus://offline/ref=7267C2536E627B306682E5EC4650A4098DA712092571ADB0D83A35D9CB8E163D677139F254DCJAI
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подготовку проекта решения, определяет государственные органы, органы местного 

самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых данные документы находятся. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 

в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

3.3.6. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может 

превышать 5 рабочих дней.  

3.3.7. Критерием принятия решения является поступление ответов на 

межведомственные запросы. 

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является получение в 

рамках межведомственного взаимодействия документов (информации), предусмотренных 

подпунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента  и необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация ответов на межведомственные запросы. 

3.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

специалистом, ответственным за подготовку проекта решения, оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части подготовки мотивированного отказа и передачи его на регистрацию и на 

отправку, а также в части организации его выдачи заявителю при личном обращении в 

администрацию специалист, ответственный за подготовку проекта решения. 

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления последнего ответа на межведомственный запрос подготавливает 

мотивированный отказ в виде письма администрации с указанием оснований, 

предусмотренных подпунктом 2.8.2. настоящего Административного регламента  и 

направляет его для подписания главе сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.4.4. После подписания письма оно передаётся специалисту администрации, 

ответственному за отправку исходящей корреспонденции (далее – специалист, ответственный 

за отправку исходящей корреспонденции).  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет 

письмо заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и (или) в 

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

заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством электронной 

почты и в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или посредством Единого 

портала или Портала в электронной форме. 

3.4.5. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат 

муниципальной услуги лично, письмо передается специалисту, ответственному за подготовку 

проекта решения, для определения с заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения уведомляет по телефону 

заявителя о подписании и регистрации письма в администрации и назначает дату и время 

прибытия заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале 

выдачи документов номер и дату регистрации сопроводительного письма, дату его получения 

заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного 

представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи документов, ответственный за 

подготовку проекта решения, выдает письмо заявителю под роспись в журнале выдачи. 
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3.4.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю мотивированного отказа (письма) либо передача указанного письма заявителю при 

его личном обращении в администрацию. 

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

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.9. Срок выполнения процедуры – не более 6 рабочих дней со дня установления 

специалистом, ответственный за подготовку проекта решения, наличия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

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

предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

специалистом, ответственным за подготовку проекта решения, отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части организации выезда на место сноса зелёных насаждений, подготовки проекта 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее – 

Разрешение) и передачи его (их) на регистрацию и на отправку, а также в части организации 

его (их) выдачи заявителю при личном обращении в администрацию – глава сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 - в части регистрации и отправки Разрешения – специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения. 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, организует 

комиссионный выезд к месту нахождения зеленого(ых) насаждения (й), предполагаемого(ых) 

к сносу. Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется главой сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.4. Комиссия в течение одного рабочего дня:  

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

предполагаемого(ых) к сносу; 

- определяет на месте фактические основания сноса зеленого(ых) насаждения (й), в 

том числе констатирует факт нарушения или соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий, устанавливает 

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

сносу зеленых насаждений (здоровые, аварийные или больные);      

- составляет акт по результатам выезда с фиксацией в нем сведений, предусмотренных 

предыдущим абзацем (далее – Акт); 

- передает предусмотренный предыдущим абзацем Акт специалисту, ответственному 

за подготовку проекта решения для дальнейшей работы. 

3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения: 

- определяет восстановительную стоимость предполагаемых к сносу зеленых 

насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 

регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений); 

- уведомляет заявителя о необходимости уплаты восстановительной стоимости по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту; 

- проверяет оплату заявителем восстановительной стоимости.  

3.5.6. Заявитель в течение 3 рабочих дней оплачивает сумму восстановительной 

стоимости зеленых насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость 



20 

 

зеленых насаждений).  

3.5.7. В случае неуплаты заявителем восстановительной стоимости (в случае если в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть 

уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений) специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения, осуществляет административные действия, предусмотренные 

пунктом 3.4. настоящего Административного регламента. 

3.5.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 1 рабочего дня 

со дня подготовки Акта (со дня получения сведений об оплате заявителем восстановительной 

стоимости в случае необходимости) подготавливает проект Разрешения и  направляет для 

подписания главе сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.9. После подписания Разрешения оно передаётся специалисту, ответственному за 

отправку исходящей корреспонденции.  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет 

Разрешение заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и 

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

если в заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством 

электронной почты и в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или в 

электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

3.5.10. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат 

муниципальной услуги лично, Разрешение передается специалисту, ответственному за 

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

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, уведомляет по телефону 

заявителя о подписании и регистрации Разрешения и назначает дату и время прибытия 

заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале 

выдачи документов номер и дату регистрации Разрешения, дату его получения заявителем, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного представителя. 

После внесения этих данных в журнал выдачи документов, ответственный за подготовку 

проекта решения, выдает Разрешение заявителю под роспись в журнале выдачи. 

3.5.11. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю Разрешения либо передача Разрешения заявителю при его личном обращении в 

администрацию. 

3.5.13. Способом фиксации является регистрация Разрешения. 

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

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме 

  3.6.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи». При 

направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде 

отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. При направлении 

заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 

представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
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уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

  3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 

следующие административные процедуры: 

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

муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование электронных 

документов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых от заявителя, 

копий документов личного происхождения, принятых от заявителя (представителя 

заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

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

рассмотрению заявления; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

6) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования 

или подготовки документа. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных 

процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 

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

услуг». 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного 

органа, ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

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

Административного регламента, в электронной форме с использованием Единого и 

Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, должностное лицо, отвечающее за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с 

использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 

которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от 

заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в 

установленном порядке. 

 Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему 

документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления и 

документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

 При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований 

для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются следующие действия: 

 1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 
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 2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 

заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 

Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного запроса. 

 Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 

нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении 

заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 

является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной   услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной) услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 

установленных условий признания ее действительности, должностное лицо 

уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением 

муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 

184-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 

должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

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

 После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию лично с 

документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в 

системе электронного документооборота в день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги  – 1 рабочий день. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем в Уполномоченный орган в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
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муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 

регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 

отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

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

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 

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

регистрации соответствующего заявления.  

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

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного подразделения 

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами. 

      Текущий контроль за соблюдением  последовательности действий, определенных  

административными процедурами  по предоставлению муниципальной услуги,  и 

исполнением ответственными должностными лицами администрации, положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 

принятием ими решений осуществляется главой сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще 

одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 

обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 

поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт администрации о проведении проверки 

исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги. 
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По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 

указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 

или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты 

проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 

выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений, обратившимся дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, 

предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюдение 

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

выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 

поведения с заявителями, сохранность документов. 

Глава сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области несет ответственность за обеспечение 

предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 

физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников. 
  

Информация для заявителей об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

5.1. Заявители и иные уполномоченные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 

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

государственных и муниципальных услуг», или их работников в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Заявитель или его законный представитель вправе направить жалобу на 

нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, содержащую требование о 

восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным 

лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником 

многофункционального центра, муниципальным служащим либо организациями, 
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предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками 

при получении данным заявителем муниципальной услуги (далее – жалоба). 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 

в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Самарской области. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.5. Заявитель или его законный представитель могут обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

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

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

услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

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

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

услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для продления 

срока рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается 

5.6. Основания для продления срока рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ 

на жалобу не дается, не предусмотрены. 

 

Основания для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования 

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

жалобы. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4C16255359A583D7DA229E6B87E17A775F192D05D6D4IEK
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720551A8BEBBE4D9A5615A1813E55B07A5C4A043B2B95B696647i6y5H
consultantplus://offline/ref=BB71E6A3A0FBE152DCE4CACC23F882462748510EBFC687E6D057DE7E78125D6086BED12EAF988568lFS4H
consultantplus://offline/ref=C2DFE5DE8505B1D92E2F24F50E24F8B2CBCB96A73485C0B7906F0F6A93F5658A062069724CEDABB0EDUBH
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Сроки рассмотрения жалобы 

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную, услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

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

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

регистрации. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
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Приложение  1 

к Административному регламенту предоставления 

Администрацией сельского поселения  Малая 

Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 
Главе сельского поселения 

                                                               Малая Глушица муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

района Большеглушицкий Самарской области  

_________________________________________________ 

                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН
1
 

                                  ________________________________________________ 

                                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                                  ________________________________________________ 

                                  дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

                                  _______________________________________________ 

                                                реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                                  _______________________________________________ 

                                  (наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

                                  _______________________________________________ 

                                                номер телефона, факс 

                                  _______________________________________________ 

                                        почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

 

Заявление 

                                                           
1
 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 
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о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников
2
 

 

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

кустарников  (указать  нужное)  для удаления деревьев и кустарников     на    следующем    

земельном    участке/на    земле, государственная    собственность    на   которую   не   

разграничена (указывается нужное) в целях строительства (реконструкции) на данном 

земельном  участке  (земле)/удаления  аварийных,  больных деревьев и 

кустарников/обеспечения  санитарно-эпидемиологических  требований  к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий (указывается нужное   или   цель   не  

указывается  вообще,  если  предполагается использование   земли  (земельного  участка)  без  

предоставления  и установления сервитута). 

      Кадастровый номер земельного участка: ________________________ 

(если имеется) 

  
 

 Местоположение земельного участка: ______________________________ 

 (указывается  адрес  земельного  участка;  адрес  земельного участка указывается  в  

соответствии  со сведениями Единого государственного реестра   недвижимости,   если   

земельный   участок   поставлен  на кадастровый   учет;   в  отношении  участка  земли,  

государственная собственность  на  которую  не  разграничена, указываются координаты 

характерных точек границ территории) 

 Площадь земельного участка (земли) _________________________ кв. м 

 (указывается  площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка   

указывается   в   соответствии   со   сведениями   Единого государственного   реестра   

недвижимости,  если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет) 

 Приложения: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных данных, указанных в заявлении  в  

порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации о персональных 

данных.
3
 

 

 
_________        

___________________________________________________ 

(подпись)                        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица. 

                                       ___________________________________________________ 

                                                наименование должности подписавшего лица либо 

                                                                                     указание 

(для юридических        ___________________________________________________ 

       лиц)                            на то, что подписавшее лицо является представителем 

                                        ___________________________________________________ 

                                                                 по доверенности) 

 

                                                           
2
 Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников предусматривается в 

форме заявления в случае, если в соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом правилами 

благоустройства территории соответствующего муниципального образования установлена возможность 

осуществления процедуры в части предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников. 
3
 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 
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                                                                     Приложение  2  

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая 

Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

  

 

 
Опросный лист 

к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета 

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

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

 

                  Сведения о получателе 

муниципальной услуги 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество   

(если имеется) или полное наименование 

организации - получателя 

муниципальной услуги 

 

 

___________________________________ 

 

Адрес места нахождения зеленых 

насаждений, предполагаемых к сносу 

 

 

 

 

___________________________________ 

Орган публичный власти, выдавший 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства, в случае, 

если заявление о предоставлении 

муниципальной услуги подано в связи с 

осуществлением строительства, 

реконструкции объекта капитального 

строительства (полное название органа, 

выдавшего разрешение на строительство 

объекта капитального строительства, 

фамилия и инициалы должностного лица, 

подписавшего данное разрешение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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Реквизиты  предписания органа 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в случае, 

если снос зеленых насаждений 

предполагается в соответствии с 

предписанием органа государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований к 

освещенности и инсоляции жилых и 

иных помещений, зданий (дата, 

исходящий номер, полное название 

органа, выдавшего предписание, фамилия 

и инициалы должностного лица 

подписавшего предписание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

  

  

 

   __________________    

_________________________________ 

  (подпись)                  

 (Ф.И.О.) 

 

 

«_____» ________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Приложение  3 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения  Малая 

Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 

 
Уведомление об оплате восстановительной стоимости  

 

Уведомляю о перечислении восстановительной стоимости  

«___» __________ 20__ года (указать дату уплаты восстановительной стоимости)  

на бюджетный счет муниципального образования  в связи с подачей заявления о 

выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.  
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Реквизиты получателя муниципальной услуги: 

Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________ 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес местожительства для физических лиц):    

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица (если получателем муниципальной услуги 

является юридическое лицо) _____________________ 

тел. __________________________ 

Ф.И.О. доверенного лица (представителя) _________________________ 

тел. __________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________ 

 

 

 

 

 

27 мая 2021 г. 

Новость на сайт Росреестра 

Самарские регистраторы прав обсудили вопросы применения новелл 

законодательства 

27 мая Управление Росреестра по Самарской области провело семинар-совещание, 

участие в котором приняли начальники структурных и территориальных отделов, их 

заместители и регистраторы прав.  

Руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов 

поставил перед коллективом новые задачи на 2021 год, связанные с развитием 

ведомства и поручениями руководителя Росреестра Олега Скуфинского. В том 

числе речь шла о развитии электронных услуг Росреестра, о социально значимых 

проектах ведомства, о новеллах законодательства.  

На семинаре прозвучало 11 докладов, каждый из которых раскрывал определенную 

тему. Участники обсудили новые показатели целевой модели «Подготовка 

документов и осуществление государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества» и план по их достижению. Особое внимание было уделено новеллам 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и новым 

нормам права, в соответствии с которыми изменилась практика государственного 

кадастрового учета и регистрации прав. Кроме того, были обозначены векторы 

взаимодействия Управления Росреестра с публичными заявителями – органами 

государственной власти и органами местного самоуправления - в части подачи ими 

заявлений в электронном виде.  
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Несмотря на то, что тема приостановлений была выделена в отдельный пункт 

повестки, эта тема звучала и в выступлениях других докладчиков. Был представлен 

анализ приостановлений и выработаны меры по снижению их количества.  

В ходе совещания регистраторы задали вопросы, на которые получили 

исчерпывающие ответы.  

- Законодательство в сфере регистрации прав стремительно развивается. Только в 

этом году вступило и еще вступит в силу несколько новелл в сфере регистрации прав 

и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Поэтому было важно 

собраться всем вместе и обсудить актуальные вопросы. Мы работали несколько 

часов, почти весь день. Прозвучали информационно-наполненные доклады, были 

заданы вопросы, коллеги обменивались мнениями и опытом. Несмотря на то, что 

это наше внутреннее мероприятие, его итоги напрямую отразятся на заявителях: 

мы стремимся работать так, чтобы услуги Росреестра в Самарской области 

предоставлялись качественно и быстро, - говорит заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.  

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

№ 37 от 31 мая 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 

от 18 декабря 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 18 декабря 2020 г. 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 
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     1) в абзаце втором пункта 1 сумму «9497,4» заменить суммой «9977,4»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9497,4» заменить суммой «9977,4»; 

     3) в абзаце втором пункта 5 сумму «5133,6» заменить суммой «5613,6»; 

     4) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «5038,8» заменить «5518,8»; 

 

 

 

 

 

5) приложение 3 изложить в новой редакции: 
      " 

          
 

       
Приложение 3  

      

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 
утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

      

 

      
 

      

 

   

    

    

 

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021  год 

 

 

   
    

    
 

     
       

Код 

главного 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 
 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 
 

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

  

  

9 977,4 94,8 
 

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 616,1 0,0 
 

229 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

842,6 0,0 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 90 0 00 00000   

  

842,6 0,0 
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229 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 
информации 

01 02 90 1 00 00000   

  

842,6 0,0 
 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных                                          

(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 00000 120 

  

842,6 0,0 
 

229 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 709,7 0,0 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 709,7 0,0 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой 

информации 

01 04 90 1 00 00000   

  

1 709,7 0,0 
 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 608,7 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

100,0 0,0 
 

229 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  
1,0 0,0 

 

229 
Резервные фонды 0 1 1 1     

  
1,0 0,0 

 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 90 0 00 00000   

  

1,0 0,0 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 90 1 00 00000   

  

1,0 0,0 
 

229 

Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 
 

229 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     

  

1 062,8 0,0 
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229 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 

годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

1 062,8 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 0,0 
 

229 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  

24,9 0,0 
 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

94,8 94,8 
 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

94,8 94,8 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

94,8 94,8 
 

229 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 
информации 

0 2 0 3 90 1 00 00000   

  

94,8 94,8 
 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных                      

(муниципальных) органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

94,8 94,8 
 

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
 0 3  0 0     

  

170,0 0,0 
 

229 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0 3 1 0     

  

170,0 0,0 
 

229 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 
годы 

0 3 1 0 52 0 00 00000   

  

170,0 0,0 
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229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 52 0 00 00000 240 

  

170,0 0,0 
 

229 
Национальная экономика 0 4 0 0     

  
2 495,7 0,0 

 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 
сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2013-2023 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Ремонт и 
содержание улично-дорожной сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

0 5 0 0     

  

1 993,2 0,0 
 

229 

Коммунальное хозяйство 

 
0 5 0 2     

  
480,0 0,0 

 

229 

Муниципальная  программа 
"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2017-2019 годы и на 
период до 2027 года" 

 

0 5 0 2 54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

 

0 5 0 2 54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 
 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

1 513,2 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 
сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

1 513,2 0,0 

229 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 55 1 00 00000   

  
1 283,2 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 
0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

230,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

229,9 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 
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229 
Культура, кинематография 0 8 0 0     

  
1 607,6 0,0 

 

229 Культура 0 8 0 1       1 459,7 0,0 
 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

1 459,7 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Культурные 
мероприятия" 

0 8 0 1 56 1 00 00000   

  

20,0 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Иные 
межбюджетные трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

1 439,7 0,0 
 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 56 2 00 00000 540 

  

1 439,7 0,0 
 

229 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     

  

147,9 0,0 
 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

147,9 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

147,9 0,0 
 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 56 2 00 00000 540 

  

147,9 0,0 
 

  
          

  
9 977,4 94,8 
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6) приложение 5 изложить в новой редакции: 

  
   

" 

    
   

    
Приложение 5 

    

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении  бюджета сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

    

    

    

  

  

    

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

  
  

    

   
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

50 0 00 00000   

  

1 062,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 00 00000 850 
  

24,9 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2023 годы 

52 0 00 00000   

  

170,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
52 0 00 00000 240 

  

170,0 0,0 
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Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2019 

годы и на период до 2027 года" 

54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

4 008,9 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

1 283,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети" 

55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

55 4 00 00000   

  

230,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

229,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2023 годы 

56 0 00 00000   

  

1 607,6 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000   

  

20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

1 587,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

1 587,6 0,0 
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Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 648,1 94,8 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

90 1 00 00000   

  

2 648,1 94,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 

90 1 00 00000 120 

  

2 546,1 94,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 

Итого:       9 977,4  94,8  
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7) приложение 7 изложить в новой редакции: 

  

" 

     

    
        Приложение 7 

   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной структуре 

расходов бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым муниципальная  

 программа была 
утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 
муниципального имущества 

сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2023 годы 
 

229 постановление главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 143 
  

Администрация 

сельского поселения  

1062,8 

2 Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 

территории  сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-

2023 годы 

229 постановление главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 141 
  

Администрация 

сельского поселения  

170,0 
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3 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 
инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-

2019 годы и на период до 
2027 года" 

229 Решение Собрания 

представителей  сельского 

поселения  Малая Глушица 
от 20.11.2017 № 108 

  

Администрация 

сельского поселения  

480,0 

4 Муниципальная  программа 

"Благоустройство  

территории сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-

2023 годы 

229 постановление главы сельского 

поселения  от 27.10.2020 № 140  

Администрация 

сельского поселения  

4008,9 

5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 
поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-

2023 годы 

229 постановление главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 144 
  

Администрация 

сельского поселения  

1607,6 

  ИТОГО       
7329,30 
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8) приложение 8 изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение 8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 

 

 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

 

 

Сумма (тыс.руб.) 

229 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 

229 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-9977,4 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9977,4 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9977,4 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -9977,4 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9977,4 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 9977,4 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9977,4 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 9977,4 
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        2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

         3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 31 мая 2021 года. 

 

         4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» не позднее 

десяти дней после его подписания. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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