
⦁ Выдача, закрытие разрешений на снос зелёных насаждений

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим (в том

числе индивидуальным предпринимателям) и юридическим

лицам, либо представителям, имеющим право в соответствии

с законодательством Российской Федерации либо в силу

наделения их заявителями в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, полномочиями

выступать от их имени при взаимодействии с

Администрацией округа, предоставляющей муниципальную

услугу, имеющим правоустанавливающие документы на

земельный участок, на котором расположены зеленые

насаждения (далее-заявитель).

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

Администрацией. 

Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30

календарных дней со дня регистрации заявления в

администрации Анучинского округа.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Взимание государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги действующим законодательством РФ не

предусмотрено.

Условием предоставления муниципальной услуги, в случаях выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего

административного регламента, является оплата Заявителем восстановительной (компенсационной) стоимости. Денежные

средства перечисляются на прочие неналоговые доходы бюджетов администрации Анучинского округа в порядке,

установленном постановлением администрации Анучинского муниципального района от 28.06.2018 г № 430 «Об

утверждении Методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждении на территории Анучинского

муниципального района».

Плата за снос зелёных насаждений на территории Анучинского муниципального округа не взимается в случаях:

- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе аварийного ремонта

подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, удаления аварийных деревьев и кустарников, а также

деревьев и кустарников, создающих угрозу безопасности граждан или угрозу безопасности дорожного движения;

- сноса зелёных насаждений для восстановления, на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического

надзора, нормального светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;

- сноса зелёных насаждений, включая обрезку, произрастающих в охранных зонах, находящихся в эксплуатации

инженерных сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, линии электропередач и линии связи,

автомобильные и железные дороги) в случаях, когда отсутствие зелёных насаждений в охранных зонах этих сооружений

предусмотрено правилами технической эксплуатации, либо другими строительными нормами и правилами;

- устранения нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры Анучинского округа;

- обеспечения нормативной видимости технических средств организации дорожного движения;

- оформления разрешения муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями Анучинского округа, а также

организациями, осуществляющими на основании заключенных муниципальных контрактов строительство объектов

социального значения и объектов инженерной и автомобильной инфраструктуры;

- прекращения (предотвращения) разрушения корневой системой деревьев отмосток, фундаментов и стен зданий, строений и

сооружений, асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, а также элементов обустройства

автомобильных дорог.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

а) по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявителем является физическое лицо;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в случае подачи заявления представителем заявителя.

б) по строительству, разработке (расчистке) карьеров, капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального строительства и (или) линейных объектов, благоустройству:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявителем является физическое лицо;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в случае подачи заявления представителем заявителя;

- схема подеревной съемки и перечетная ведомость зеленых насаждений;

- раздел проектной документации "Схема планировочной организации земельного участка" или "Проект полосы отвода" для линейных объектов;

- план (проект) благоустройства и озеленения;

- копия договора на утилизацию древесных отходов со специализированной организацией.

В случае создания необходимых условий для безопасной эксплуатации линейных объектов – копия документа, подтверждающего установление охранных зон, придорожных зон, полос отвода этих линейных

объектов, копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (при их наличии).

в) в случае проведения земляных работ:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявителем является физическое лицо;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в случае подачи заявления представителем заявителя;

- схема подеревной съемки и перечетная ведомость зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ;

- копия договора на утилизацию древесных отходов со специализированной организацией.

г) в случае проведения работ по текущему содержанию зеленых насаждений или благоустройства территории:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявителем является физическое лицо;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в случае подачи заявления представителем заявителя;

- схема подеревной съемки и перечетная ведомость зеленых насаждений;

- копия договора на утилизацию древесных отходов со специализированной организацией.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на снос зеленых насаждений;

- отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений;

- закрытие разрешения на снос зеленых насаждений;

- отказ в закрытии Разрешения на снос зеленых насаждений.

Выдача документа осуществляется одним из следующих способов:

- выдается в форме документа на бумажном носителе;

- направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес заявителя (в случае возврата почтовых отправлений документ остается в администрации и повторно не направляется);

- выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги, кроме случаев выдачи результата предоставления услуги через

МФЦ (при наличии технической возможности).



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

д) в случае проведения работ по вырубке или обрезке деревьев, снижающих освещенность жилых и нежилых помещений:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявителем является физическое лицо;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (доверенности), в случае подачи заявления представителем заявителя;

- экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания и протокол измерений освещенности, составленный по результатам обследования помещений,

уполномоченного органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подтверждающие несоответствие коэффициента естественной освещенности помещений

действующим санитарным нормативам.

е) по закрытию разрешения на снос зеленых насаждений:

- заявление;

- разрешение на снос зеленых насаждений;

-- акт обследования зеленых насаждений.


