АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛАПТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бежецкого района Тверской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014                                        д. Лаптиха                                               № 46

О внесении изменений в административный регламент администрации Лаптихинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача  разрешения на вырубку зелёных насаждений», утвержденный постановлением администрации Лаптихинского сельского поселения от 08.07.2013 № 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Протестом Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры от 21.10.2014 № 02-05-2014/б администрация Лаптихинского сельского поселения-,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Лаптихинского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача  разрешения на вырубку зелёных насаждений», утвержденный постановлением администрации Лаптихинского сельского поселения от 08.07.2013 № 27 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем:
	Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление о выдаче разрешения на вырубку (снос), обрезку  зеленых насаждений по форме согласно Приложению 1 к административному регламенту (далее – заявление) с указанием фамилии, имени отчества заявителя, юридического адреса или адреса места жительства (для физических лиц), почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон. В заявлении заявитель указывает, в какой форме ему должен быть предоставлен ответ. 

К заявлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
в) схема участка с нанесенными зелеными насаждениями, подлежащими вырубке (сносу), обрезке с указанием примерных расстояний до ближайших строений или других ориентиров;
г) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
д) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома с положительным решением о вырубке (сносе), обрезке зеленых насаждений (в случае, если земельный участок входит в состав имущества многоквартирного жилого дома). Если зеленые насаждения подлежащие вырубке (сносу), обрезке находятся в аварийном состоянии, указанный документ не требуется;
е) копии проектной документации (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций);
ж) копия платежного документа об оплате компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений (в случаях, предусмотренных пунктом 46 административного регламента).
	Заявление должно содержать количество и наименование зеленых насаждений, предполагаемых к вырубке (сносу), обрезке их состояние, диаметр ствола, адрес месторасположение и обоснования причин их вырубки (сноса), обрезки. 

В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в администрации Лаптихинского сельского поселения.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию Лаптихинского сельского поселения заявитель предъявляет оригиналы документов, указанных в подподпункте 1 подпукта 2.6.1.  пункта 2.6. административного регламента, для сверки.
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 подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель – индивидуальный предприниматель);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо);
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
г) копия разрешения на производство земляных работ или копия разрешения на строительство (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций).
2. Заявитель вправе представить документы, указанные в подподпункте 1 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. административного регламента, в администрацию Лаптихинского сельского поселения по собственной инициативе.
3. Администрация Лаптихинского сельского поселения не вправе требовать от заявителя:
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.




Глава Лаптихинского 
сельского поселения                                                   А.Б. Козлов           

