
Управление лесного хозяйства

Липецкой области

/9 оЬ,lо/9 /68
г, Jlипецх

О ввесеюru взмевенlfr в приказ упраыIеЕия
лесного хозяйства Лuпецкой области от 22 февраля
2012 года Ns 37 (Об угвер)lценrи адtr{инпстративного

регламента предоставпения государственной услугв
по предост:влевию гражданам лесньн насаlкдений для
заготовки древесины для собствевных нужд)

l , Внести изменения в приказ упрiшленвя леспого хозяйства Липецкой областп от
22 февраля 2012 года Ns 37 кОб угверх<Дении администратявного р€гламеЕта
предоставления государственной услуги по предоставлению граждаfiа}l лесttьD(

насаждений дJIя зarготовки древесины для собственньтх н)Dкц), изложив приложеЁие в

новой релакции согласно приложевию.
2, Контроль за исполнением настоящего приказа возлоIоfть на заместитеJIя

начмьннка управления Есипова Н.В.

В.Н, Соколов

прикАз

N9

В целях приведения приказа управления лесяого хозяйства JIлпецкоf, области от 22

февраля 2012 года Nр 37 кОб угвержлении ад,iинистратпвного регламента предоставленrtя
государственной услуги по предостамению Фокданам лесных пасФкдевий для заготовtсl
древесины для собственньп< нужд) в соответствие с Федераьньпr законом от 27 поrи 2010
года Nр 2l0-ФЗ кОб оргаяизацяи предоставлеЕrш государствеЕньD( и llf}тrlrЕпzuБяьD(

услуг), постановлением администрации Липецкой области от 9 азгуста 20l l юда Ng 282
<Об 1твер;клении Порялка разработки и }тверждения адt{инистратпвньD( регламентов
предоставления государственньtх услуг исполнит€льными органами государственной
власти Липецкой области, Порядка проведения экспертизы проектов административвьD(

РеГЛаМеНТОВ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеВНЬD( УСЛУГ)) И РаСПОРЯКеВИеМ аДIr{ИНИСТРШsrВ

Лппецкой области от 29 января 2010 года Nо 26-р коб угвержлении Положепия б
управлении лесвого хозяйства Липецкой области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начмьник управления



Вносит:

начмьник отдела лесного хозяйства

Заместитель !iачаJ,Iьника улравления

Консультант отдела правового обеспечения
в сфере сельского хозяЙства, экологии и
потребительского рьшка прitвового управления
администрации ЛО

Т.В. Болотина

Н.В. Есипов

Н.Н. Юдин

Визы:

/
7t_



Приложение
к приказу управления лесного хозяйства

Липецкой области кОб утвержлепии
админнстативного регламента

предоставлешия rосударственной услуги
по предоставлению граждаЕам лесньж
насаждений дтя заготовки древесины

для собственньгх нркд)

Адмпнисгрдтивный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам лесных

наса;ь:.дений для заготовкll древеспны для собственных нуrriд

I. оБщиЕ положЕ}lия

l. Предмет реryлироваяия административного реглдмента

l. Алминистративный регламент предоставлеяия государственной услуги по

предоставлению гражданам лесных яасаждений для заготовки древесины для
собствевных нужд (далее - регламент) - нормативный правовой дсг, определяюцшй сроки
и последовательность а.&rинистративньж процедур (действий) управления лесного
хозяЙства ЛипецкоЙ области (далее - управление) при предоставлении государственяоЙ

услуги, а также порядок взаимодействия между должностными лицzlми управления,
взаимодействия управления с зшlвителямr, иными оргatна!,lи государственной 8ласти и
органа}{и местного саI\,tоуправлеяия, органйзациями при предоставлении государственной

усjIуги, в том числе в электонной форме с использовarнием регионмьного портала

государственных я муllиципмьных услуг Липецкой области (далее - региональный
портал) и информационно-комNtуникацио}tной сети с соблюдением норм законодательства

Российской Фе,rерачиИ о защите персонмьllьtх данньгх, включм осуществление в рамках
такого предоставления элекгронЕого взаимодействия пtежду государствентiыми органаJt{и

и заJIвителем.

2. Круг заявите;rеii

2, Змвителями, которы]\{ предоставляется государственная услуга по

предоставлениЮ граждапа]\{ лесньж насаждениЙ для з,готовки древесины JUlя

собственных нужд (далее - государственнм услуга) являются физические лица,

обратившийся в управление .,rибо в областное бюджетное учреждение куполномоченный
многофуякционzrльный центр предостzвления государственных и ryниципмьньж услуг
Липецкой области) и (или) его струкryрные подразделеяия (дмее - УМФЦ) с

соответств}тощим заявлением (далее - змвитель).

3. Требованrlя к порядку rrяформированпя о предоставлении государствеяной уuпуrп

З. Информнрование о порядке и сроках предоставлевия государственяой услуги
осуцествляется управлением с использо9анием информационно-телекоммуникацпонньtх
сетей обцего пользования. в том числе сети Интернет, включzц Единый порта.т

государственных и Ntуниципмьных услуг (да-лее - единь!Й портал) и региона:Iьный порта.п

государственных !l муниципальньtх ус.qуг Липецкой области, средств телефонной связи,

средств массовой информаuии, информачионных материалов, пугем направленЕя

пись\{енного ответа на обращение змвителя по почте, при лиtlвом приеме заявителей в

управлении. а тiжже в УМФЦ.



4. Справочная ипформаuия размещеяа на офицt{альном сайте управления
http ://www. lesl i petsk,rrr/.

5. Информирование о порлIке предоставления государствеfiной услуги
осyществляется;

- на едином портале http:/iwwrv,gosuslugi.rи;
- на регионмьном портме http:/lpgu.admlr.lipetsk,ru;
- Еа сайте управлевиJl по адресу: http://www.lesliDetsk.nl в разделе

<Госуларственные услуги));
- па информачионном стенде управления;
- в УМФЦ, предоставляющих государственн},ю услугу, сведевия о которых

ука}аны в сети Интервет по адресу: http:i/www.umfc48.ru, а также на информационаьrх
стендах в помеlцениях управления.

6. На иrlформационном стенде управления, на регион,lльном портrце размещаются
следуощие инфорлtачионные материалы: информация о поряд(е исполЕепия
государственвой услуги; извлечения из нормативных правовьц сгов, реryлирующих
исполневие государственной услуги; перечень документов, представляемых дJuI
получения результата исполвения государственной услуги.

7. При изменении информации о предоставлении государственной услуги
осуцествляется ее периодическое обновление.

8. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляют должностные лица }правлепия, ответственные за информирование, при
личноi{ контакте с зalявителем, а также посредством почтовой и телефонной связи,
электронной почты.

основнылrц требованиями к информированию змвитеJUI о государственной услуге
являются: акгуаqьность, своевременпость, доступность и полнота информации, чёткость в
изложении материапа.

9. В устной форме предоставляется следующая ивформация: состав и содержание
документов, представJIяемыХ дJUI государстВенной услуги; время приема и вьцачи
документовi сроки исполнения зzulвления, порядка обжалозания действий (безлействий) н
решений, осуществляемЫх и принимаемьD( в ходе предоставленLIJI государственной
услугп.

l0. Информирование по вопроса { предоставления усл}ти, не содерж цимся в
пункте 10 регламента' предоставляетсЯ только на основаниtl письменногО Обращения.

ll. При ответах на телефонные звонкц специалисты управления подробно, со
ссылками на соответствуlоUtие пормативные правовые акты, в вежливой форме
информирlтот обратившихся по интерес},]ощим их вопросallvt. Ответ на телефонный звонок
должен содержать информациrо о наименовании органа, а также фамилию, имя, отчество
и должность специмиста, принявшего телефонный звонок.

l2. Прп невозможпости специмиста управления, при}lявшего звовок,
самостоятельно ответrтъ на поставленные вопросы, телефонный звонок долх<ен бьrгь
переадресован (переведен) на другого специа.писта управления, обладающего тебуемоЙ
информациеi.r.

l3. При прелоставлении информаuии о государственной услуге по письменному
обращению заJIвитеjIя ответ направляется почтой в адрес заJIвителя в срок, не
превышающий З0 календарных дней со дня регистрации соответствующего письменного
обращения.

При обращении змвителя за получением государственвой услупr через
регионмьный портм информацrш о ходе и результате предоставления услуги передается
в личный кабинет заявителя на регионirльном портале.



II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕНПОЙ УСЛУГИ

4. HarlrreHoBaHиe государственной услуги

l4. ГосуларственнаJI услуга по предоставлению гражданам лесных насаждений для
заготовки древесины шIя собственньD( нужд.

5, Наименование исполнительrrоrо оргдна государственной
влвстrr Лнпецкой областII, прсдостsвляющего государственпую услугу

15. Прелоставленяе государственной услуги осуществляет управJIение лесного
хозяйства Липецкой области.

В предоставлении государственной услуги участв)4от:
Управление Федеральпой службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Липецкой области;
Главное управление МЧС России по Липецкой области или его cтpyxтypвbie

территориальные подразделения (лалее - МЧС);
органы местного самоуправления, городского округа, городского, сельского

поселения;
УМФЦ и его стуктурные подразделения.
l6. Управление не вправе требовать от заJlвителя осуществления действий, в том

числе согласований, необходимых для пол)^{евия государственвой усJryги и связzlнньD( с
обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением полrrеншI
услуг, включеЕЕых в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательньп,rи
для предостzвления испоJшительными органами государственной власти Липецкой
области государственньrх услуг и предоставляIотся организациями, rIаствующими в
предоставлепии государственных услуг, угвержденный постмовлением ад}{инистрации
Липецкой области от 23 ноября 20ll года N 4l4 кОб угверждении Пере.лrя услл,
которые являются необходимыми и обязательЕьlми для предоставления исполttительными
органами государственной власти Липецкой области государственных услуг и
предоставляются организациями! участв},ющими в предоставленяи государствевньD(

услуг).

б, описанпе рез!,льтsта предоставления государственfiой уqпуrш

l 7, Результатом предоставления государственной услуги является:
l) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственяьп нукд

(да-тее - логовор купли-продажи);
2) отказ в зак-qючении договора купли-продажи.

7. Срок предоставлеIt!я государственной уqпуги, срок выдачи
(rrаправления) документов, являющихся результатом

предоставленпя государственной ус-lIуги

l8. Максимальный срок предостазления государственной услуги не может
превышать 30 календарньгх дней с даты регистрации док),ъ{ентов (присвоевия входящего
номера) в управлении.

19. Срок выдачи (направления) документов: договор купли-продФки вьцается
з!цвителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания,

В случае принятия управлением решения об отказе в заключении догозора купJ!и-
продажи лесных насаждений заявителю н&прdв,,Iя€тся мотивированньй отвqг в течение З

рабочих дней со дня принятия данного решения.



8. Перечень норматхвных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлешпем государственной услуги,

с указанием их реквизитов

20. Предоставление юсударственной услуги осудествJuIется в соответствии с
перечнем нормативньD( IIравовьж аюов, регуп{руюцих предоставJIение юсударствеIIной

усл}ти размещенном на сайте управлевия по адресу: htф://www.leslipetsk.rr./.

9. Исчерпывающий перечень документов, пеобходимых в соответствии с
норматпвными правовымп актами для предоставлепия государствеrrной успуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоетавленпя
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их

по,цучеfiия заявителем, в том ttпсле в электронной форме,
порядок их предстдвления

2l. ИсчерпьIвающий перечень док},ментов, необходимьrх в соответствии с
нормативными правовыми акг,ми для предоставления государственной услуги и усrгуг,
которые являются необходлмьтми и обязательными для предоставления государственяой

услуги! подлежащих представлению заJIвителем:
1) заявление по форме (приложение 1 к регламепту), подписанное физическим

лицом, подлинник, в 1 экземпляре;
2) документ, подтверждающий полrrомочия лица (в случае обращения

представителя), подIинник, в 1 экземпляре;
3) технический плая либо технический паспорт (в слуrае обращения на

восстановление жилого помещения и (или) хозяйственньпt noclpoeк в случа€ утраты
(уничтожения) жилого помещения и (или) хозяйственньп< построек), подлинник, в
l экземпляре.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствпи с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые ндходятся в распоряжениIt исполнительных оргднов государственной

власти Липецкой области, иных органов н организачий и которые заявцтель вправе
представить, а таюке способы их получения заявителями, в том числе в электронной

форме, порялок их представления

22. Перечень доку!{ентов, которые ваходятся в распоряжении исflоянитеJIьньD(
оргаIlов государственной власти Липецкой области, ияьD( органов и организаций и
которые заJIвитель вправе представить в управление по собственной инициативе:

l ) в случае заготовки древесины длJl отопления жилого помещения:
а) справка органа местного саI,tоуправления городского округа, городского,

сельского поселения по месту fiахождения жилого помещения о напиtши иJlи отс)тстви'l у
граждаfi ипа печпого отопления i

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимосм от федера:lьного
органа исполвительной власти, ос}тцествляющего государетвенный кадастровый учет и
государственную регистр Iию прав, об объекте недвижимости на >rоrлое помещение (в

случае обращения собственника жилого помещенйя, незарегистироваяного в указанном
помещении),

2) для заготовки древесины на восстановление жилого помещевия и (или)
хозяйственньгх построек в случае утраты (уничтожения) жилого помещения и (и;м)
хозяйствепньж построек:



а) иЕформацию Глазного управления МЧС России по Липецкой области иJIи его
струrryрЕого территоримъного подразделения о факте пожара или иного стихийно:о
бедствия;

б) выписку из Единого государственЕого реестра недвижимости от федера:lьного
органа исполнительяой власти, осущестыuпощего государственный кадастовьй гlет и
государствецн},ю регистрацию праз, об объекге недвижимости на жилое помещеЕие.

В случае непредставления зalявителем выше укл}анньD( докумептов по собствепной
инициативе управление получает данные документы (свеления) посредством системы
межведомственного элеюронного взаимодействия.

23. Змвление и прилагаемые к Еему документы представляются заявителем в

управление !{епосредственно или направJIяются заказным почтовым отправлепием с

уведомлением о вручении.
Змвитель впраsе направить змвлекие и прил(гаемые к аему докр!енты в форме

эхекгронвого документа.
При :tолаче змвления непосредственно в упраsление обеспечивается изготовлеЕие

копий док}riлентов, представленньгх зalявителем, в момент принятия заявления. После
изготовления копий документов подIинники возвращаются змвителю.

При направлении заявления заказным почтовьIм отправлевием с }ведомлением о
вручении прилагаемые копии док}ментов должны быть заверены Еотаримьпо иJtи

органами, вьцавшими данЕые документы в установленном порядке.
Змвителю вьцается, направляется закапным почтовьlм отправлением с

уведомлением о вручении и.гпt в форме электровного докумеЕтa подписанЕого
электонной подписью, расписка в полуiении змвлениJI и прrrлагаемьD( к нему
документов с указанием их перечня, даты и времепи получения.

24. Непрелставленltе заJIвителем выше указа}lньн докумеltтов яе является
освованием для oTкana в предоставлении заявитеJIю государственной услуги.

11. Указанrrе яа запрет требовать от заявптеJIя

25. Запреrчено требовать от змвителя:
представления документов и ивформачии или осуществленЕя лействий,

представле}rие или осуществление которьж не предусмотрено Ilормативными пр{iвовымп
актап,!я, рryлирующими отношения, возЕикающие в связ}t с предоставленЕем
госуларственной ус.пуги;

представления документов и информачии, которые в соотвотствии с ttормативными
правовыми акгами Российской Федерации, нормативными правовыми акгами Липецкой
области нахомтся в распоряжении испоJIяительньн органов государствеяной власти
Липецкой области, предоставляющих госчдарственнуо усrryry, иных государствеIIЕьD(
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственньlх исполнитеJIьвьL\I
органам государственной влас,ги Липецкой области и органаI4 местного с,lмоуправления
организаший, участвуlощих в предоставлении государственных или муниципальньж усJryг,
за исключением докрrентов, указанньн в части б статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года Ns 2l0-Ф3 (Об оргirнизации предоставления государственньD( и
муннципшlьных услуг);

представления документов и информаuии, отсуготвие и (или) недостовервость
которьж Ее укrвывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходrтмьп<

для предоставления государственной или муниципальяой услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципzrльной услуги, за искJlючением случаев, указанных в
пункте 4 части l статьи 7 части 1 статьи 7 Федерального закона ат 27 tтюля 2010 года Ns
210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципаJlьных услуг).



l2. Исчерпывающrrr'i перечень основдний д.пя отказа в прпем€ доIýумеlrтов,
шеобходимых для предоставле]rия государствеlrяоЙ уеrrуги

26, Основания дJut отказа в rтриеме док},]!{ентов, необходимьпr дJIя предоставrенrJI
государствеý9ой усл}ти :

1) представление неполного комплекта документов, }казанною в Iгулсrе 2l
регламекта;

2) несоответствие представленЕьtх документов требованиям, предъявJuIемьш к rх
оформлепию (приложение l к регламеяту);

3) наличие в документа\ приписок, зачерк!lугых слов, иgправлений, а также
документов, исполненных караýдalшом, докумеlтов с серьезнымi,l позреждениями, не
позволяюulими однозначно истоrковать их содержаниеi

4) отсlтствие давньtх, предусмотенЕьrх ч. l ст. 5 Закова Липецкой области от
Z7.|Z.2007 М il2-ОЗ <О правовом регулировании некоторых вопросов использовапия
лесов на территории Липецкой области> (далее - Закон JIипецкой областлл):

- фамилия, имя, отчество;
- паспортiые данные;
- место N(ительства фегистрация);
- цели заготовки, flорода, объем древесины, а также сведения о !редьцущих

объемах заготовки древесины. В слуrае обращения гражда:tиllа за заготовкой древесишы

для отопления указывается также год последнего обращеяия;
5) нелредставление заявителем надлежащим образом оформленrrого заявленltя и

(или) прилагаемых к нему докуI\rентов в течение l5 ка.пендарных дней со дня поJIгIепия

уведомления о неяадлежацем образом оформленrlом заJIвлении и (или) ве в полном
объеме прилагаемых к нему документов.

В случае восстановления жилого ;tомещения и (или) хозяйственньгх построек, а

также в случаs яраты (уничтожения) жилого помещения и (или) хозяйственньп
построек) - отсyтствие технического плма .tибо технического паспорта (пункт 2 статьи 5

Закова Jlрпецкой области).
В слрrае подачи документов в элекгронной форме осЕованием для отказа явJulется

некорректвое запоJIнение данньк элекrронной формы заrlвлеlrия (не заполнение

обязательных полей в змвлеliии, залолнение полей змвле:rия с ошибками), не

представлsние документов, указавных в пунrге 22 регламеIr:rа.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления IuIи oTIc[rB в
прэдоставленIrи государствеIIной успlти

27.Основания для приостановления предоставления государственной услуги
отсутствуот.

28. Оецовмия дrя отказа в предоgтавl1еýии юсударствеяяой услупа:
1) яесоблюдение нормативов и сроков заготозкfl древосины д.гrя собствепвьтх яужд,

установлеfiньlх частью 2 статьи 4 Закона Липецкой области;
2) нелостоверность сведений, }тазанньш в змвлении с представленнь]мr.l

зfulвI.телем документал.{и;
3) недостоверность сведений, указанных в заявлении с документа},tи, получеЕgымrл

по Karra.iaм межведомственяого взаимодействия;
4) несоответствие породы и объема дрезесины целям, указачЕым в змвлеЕЕIr;
5) расположение жилого помещсЕия и (или) хозяйственt{ой постройки за

пределаI\,rи Липецкой области;
29. В случае отказа в предоставлении государствеýRой услуги заJIвI.Iтелю в течение

30 календарных дней, с даты поступления збвления в управление, направJuется
мотивированный ответ (далее - уведомление) об отказе в предоставлении



государственной услуги за подписью Еачальвика управJIениrI с указанпем причин отказа и
разъяснением положений нормативяьrх правовых alKToB, реглarментирующих порядок
предоставления государствеяной услуги.

30. Направление змвителю редомленlrя об отказе в предоспlвJIен}rи
госуларственной услуги пе явJulется препятствием для повторного обрацения за
предоставлением государственвой услуги.

l4. Перечень уотуг, которые явJIяются необходимыми и обязате.llьЕыми для
предоставJIенrlя государсгвепной услутн, в том числе свед€ния о доrq/меЕте
(доктментдх), вьцавае]чо}! (вьцаваемых) организдцItямп, участвующими в

Irредосl,авленши государственной услугн

3l, Услугами, которые являются необходлмьrми и обязательньши для
предоставления государственной услуги, явJUIется техническм инвентарязация объекrов
капитального стро}rгельства.

По результатам технической иявентаризации на каждый объею капrтга.лtьного
строитеJIьства оформляется технический план либо технцческий паспорт, форма которого
и состав вкJIючаемых в него сведений устанавливаются Министерством экоЕомического
рщвития Российской Федерачии.

l5. Порялок, размер н основания взиманпя государственвой пошлпвы илп ивой
плдты, взпмаемой за предоставление государсгвенной услугrr

З2, Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатпо,
государственнаJl пошлина не взимается.

l6. Порядок, размер Ir основаrlия взп}lания платы
за предоставленпе услуг, которые являются шеобходимымп

Ir обязательнымп для предостав.пения rосударственной ус"туги,
вк""lючая ипформаuию о методике расчета размера такой платы

33. Размер взимания платы за предоставление услуг, которые
необходимьтми и обязательньIми для предоставления государственной
устанавливается договором между заказчиком и исполнителем,

явJцются
услуги,

l7. Максимальныlr срок ожrцанпя в очереди при подаче запросд о предоставItенвп
гоryдарственной ус"туги и при получении результата предоставJrепия государственной

усJryпi

34. Максимальный срок ожидaшлtя в очереди при подаче змвления и поrryчении
результата предоставления государственной услуги не должен превышать l5 минут.

18. Срок и порядок регистрацхи запроса зsявитеJIя о предосгазленин государсгвенной
ус-гryпr, в том чпс;Iе в электронной форме

З5, Запрс (змвление) о предоставлении государствеЕной услуги регистрирустся в
течении 3 рабочих дней со дня поступления.

Регисr,рачия поступившего змвления осуществJulется в системе электонного
документооборота (Дело) специалистом, ответственным за делопроизводство.

Порялок регистраIии запроса в элекгровной форме: змвление о предоставлении
государственной услуги поданвое через Портал государствепньrх и муЁиципаJIьпьв услуг,



и поступившее в нерабочий (вьнодной или праздничный) лень, осуществJuIется в первый,

следующrrй за ним рабочий день,
Регистрачия поступившего заявленвя о предоставлении государствеяной услугн, в

электронной форме осуществлIется в системе элеrгронвого докlментооборота <<.Щело>

специалистом, ответствеявым за делопроизводство, не позднее З рабо.лтх д{ей, со дrя его

подачи змвителем,

19. ТребовпIlля к поj\tещенllям, в которых предос,rавляется государствевная усJryга,
к месц, о?кIlданtIя и при€пtа заявитеJrеl"t, размещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультифtедийпо1-1 пнформацни о порядке предоставлепия такой ус.rryги

36.Места предоставления государственной услуги должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимаJIьвьIм условиям для работы
специалrlстов.

З7, I-|ентральный вход в здание, в котором расположено управление, должен бьrгь
оборулован иЕформац!iонными табличкамн (вывесками), содержащrми информацшо об

управлеtIии, месте нахождения, режиме работы. Помещения должяы быгь улобньши,
иметь достаточllо места.

З8. Места для ожидания должяы быгь оборулованы стульями и (или) креселъяъ,ши
секциями. Количество мест ожидания определяется исхом из факгической нагрузки и
возможностей для их размещенЕя в зданип, Ео не может составлять мевее 3 мест.

39. Прием заявителей сотруднпк{ми управления осуществJиется в кабЕнетах.
Кабинеты для приема должны быь оборулованы ивформационными таблджами
(вывесками) с указанием номера кабинета (при яаличии яltлерации), фамилии, имени,
отчества сотрудника управления, осуществJUIющего прием докуIйевтов.

40. Места информирования, пред{азначеттные JUuI ознакомления посетителей с
информационными материалами, оборуауются информационными стендrlми, столаь{и и
стульями для возможности оформления локументов.

4l. Помещения, в которых предостiвляется государственнм услуга, доJDlaвы
обеспечивать для змвителей, в том числе инвалидов:

условия дтя беспрепятственного доступа на объект, в котором предоставJuIется
госудактвеннм услуга;

возмо)l<ность сzrмостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект, входа и выхода из него;

возможность посадки в транспортЕое средство и высадки из него перед входом на
объект, в том числе с использованием кресла-коJuIски и при необходимости с помощью;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функцяи зреЕпя и
сilмостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимьrх для
обеспечения беспрепятственного доступа инвмидов с учетом ограничений их
жизведеятельности;

лублирование необходилrой для инвzIлидов звуковой и зрительной информаIrии, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации звакаIt{и,
выполненными рельефно.rочечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика;

допуск Еа объект, в котором предостalвJIяется государственпаJl успуг4 собаки-
проводника при наличия документа, подтверждающего ее специмьное обl"rевие;

оказание иной яеобходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешаюццх полrIению государствевной услуги яаравне с другими лицаlr{и;

вь]деление мест (но rie менее олного места) для парковки специальньf,х
автотралслортных средств инваJIидов.



При отсрствии возможяости поJIностью оборудовать здание и помещение (место
предоставления государственной услуги) с }4{етом потребностей инвалидов

предостirвление государственной усlryги осуществляется в специально вьцеленЕьтх для
этих целей помещениях (комнатах), расположенньD( на первом этФке здан}tя.

требования к размещению и оформлению мест приема, ох(идaлния,

информирования граждан и иные требования работы УМФI_{ опрелелены регламентаI\,rи

работы мвогофlнкционatльньIх центров Липецкой области.

20. Показателп доступностн It качества государствеttrlоI"r услугш, в том чиспе
колIIчество взаплrодеfiствий заявптеля с должностными лпцами прп предоставлешllп

государственпоI"I ус_пугн и rIx продолжите"ltьность, воз]rtожность поJIучения
государствеIIноr-l ус"гryгIr в *rrlогофуикциоIIально}l центре предоставления

госудrрственпых и мувиципальных услуг, возможность либо невозможность
ýолучения государс,гвенной услуги в любом территориальном подразделепиlt органа,

предоставляющего государствепную услуry, по выбору заявителя
(экстерриториальный принцпп), возмо;кность получения информации о ходе

предоставленпя государственной услуги, в том числе с использованием
пltформачпонно-копt}lуннкацlrоrrных технологrлй

42, Показателями доступности ц качества государственной услуIи являются:

получение нсчерпывающей информачии о способах, порядке и сроках
предоставления государственgой услуги. информациовньв pecypcarx упраsленllя в сети
Интернст и на Едиýом портале;

возможность подачи змвлеllия о предоставлении государственной усJryги в

элек]ронном виле с помоUъю информационных ресурсов управления в сети Интернег пли

регионаJьного портала, УМФЦ;
возможность получеrlия заявителями информаuии о ходе предоставлевия

государственной услуги с использованием средств телефонной связи, элекгрояного
информирования, вычислительной и элекгронной техникиi

возможностЬ получениЯ змвителямИ результатоВ предоставления государственной

услуги с помощью информачионньж ресурсов управления в сети Иятернет и

регионаJIьного портала, УМФЦ.
4з. Качество предоставления государственной услуги характеризуgгся

отсутствием:
нарушений сроков предостalsления государственвой услуги;
жалоб на действия (безлействия) должвостньD( лиц, предоставлJIюцих

государствеян},Iо услуry;
жмоб на некорректное, невяямательяое отношение сотрудников, оказызающих

государствеIIную услугу, к заJIвителям (их прелставителям).
44, В прочессе предоставления государственной услуги зlurвители вправе

обращаться в управление по мере необходrмости, в том числе за поJryчением пнформации
о ходе предоставления государствеиной услуги.

количество взммодействий змвителя с долкяостными лицaми при

предоставлении государственЕой услуги и их продолжительность ограничивается

режимом работы 1тlравлевия.
обшая прололжительность взаимодействия заявителей с должвостным лицом

управления в ходе личного прие}{а при предоставлении государственной услуги не

должна превышагь l5 минл.
Возможность пол)чения государствеяной услуги в любом территориальном

подрд}делении оргаIlа предоставJUIющего государственную услугу, по выбору змвителя
(далее - экстерриториальный принцип) отсутствует, так как предоставление
государственной услуги осуществJIяет управление лесЕого хозяйства Липецкой области.



Предоставление ивформачии змвитеJцм о способах поrryчеttия государственной

услуги ц о ходе предоставлениJl государствеяной услуги ос)лцествJUIется доJDIGIостными
лицами по телефону, в ходе личного приема! а также через региоЕальный ,ортал.

21. Иные требовання, в том чпсJrе учитываюIцие особенности предоставлепия
государственной услуги в многофункциональпых центрах предоставления
государетвевных и муннципаJIьных услуг, и особенности предоставлеяпя

государственной ус-пуги в электроняой форме

45. Особенности предоставлеция государственной услуги в многофункчионмьнь:х
центрах предоставления государственных и муниципмьньн услуг.

Змвление и доку]\{енты могlт быть поданы непосредственпо в УМФЦ. 3аявление

подается по графику работы УМФЩ.
Принятие заявления УМФI-I. осуществляется в соответствии с регламентом работы

умФц.
46, При обращении заявителя за предоставлениеNt государственной услуги в

элекгронной форме змвлеяие и прилагаемые к нему докр{енты подписываются в

соответствии с Федеральньтм законом от б апреля 2011 года Np 63-ФЗ кОб элекгронной
подписи) простой элекгронной подписью, либо уси-тевной нсквалифиuированной
электронной подписью, либо усиленной квалифхцировапной элекгронпой подписью,
соответствуюцей одному из след)тоцих классов средств электронной подписи: KCl, КС2,
кс3.

Подать заявление в электронном виде Е осуществить монпторинг его рассмотения
можно на регионмьном портzlле hnp://pqu.admlr.liэetsk.ru.

ШI. СОСТЛВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВIIЫХ ПРОЦЕДУР ЩЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ММИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ЦЕЙСТВИЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22. Исчерпывающий перечень административных процедур

47. Госуларственнм услуга вкJIючает в себя слелующие адмипистативные
процед}ры:

1) прием и регистация змвления и полного пакета документов, предстчlвJIяемых

зшIвителями на предоставление государственной услуги, в том числе из УМФI_{;
2) формврование и направление межведомствонного залроса в органы,

участвующие в предоставлении государственяой услуги (в слрае если заявитель не

представил информацию по собственной пнициативе);
3) рассмоцение змвJIепиJI и прилагаемьж к нему документов и принятие рецеяия

о закJIючении договора купли-продФки либо об отк }е в заключении договора купли-
продажи;

4) заключение договора купли-продФки или }ведомления об отказе в заключении

договора купли-продажи,

23. Порялок осуществлепIlя в элеtсгропноii форме, в том чIIсJIе с использоваппем
<Информаullонноl"t сllстелtы регионального портала и реестра госуддрственшых и

муницIlпальных чслуг Ляпецкоr-л областlr>> следующих администратI!вных процедур

48. Информачия о правилах предоставления государствевной услуги
осуществляется размещается на региональном портме.

49. Змвители Bnpaвe подать змвление о предостzвлени, государствеIrной услуги в



управление лично, при использовarнии средств почтовой связи, посредством электрохной
почты, при использовании информационно-телекоммуникационвьж сетей общего

пользования (в том числе сети Интернет), регионального порпrла, а также через УМФL{.
50. Змвитель впрaве обратиться за получением государственной услуги в

электоняом виде.
Формпрование заJIвления о предоставлеяии государственной услуги в элекгрочном

виде осуществляется посредством заполнения змвителем элеrгронной формы заявления

на региончлльном портале.
образчы заполнения элеюронной формы заявления размещаются на региопальном

цортале.
Форматно-логиЧескм проверКа сформированного змвления осуществяIется

автоматически после 3arполнения заявителем каждого из полей электронной формы
збIвления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы змвления

зiцвитель уведоN,Iляется о характере вьlявленной оцибки и порядке ее устранения
посредством информациовного сообщения непосредственно в электронной форме
змвления.

При формировании зzцвления заявителю обеспечивается:
возможностькопироваItияисохр{шенияз{ЦВленияииньIхдокУ!!ентоВ'УказанньIхВ

пунюе 21 регла!rента, необходимьrх дlи предостaвленпя государственной услуги;
возможность печати на бlтлажном носптеле копии электронной формы змвления;
сохраневие ранее введенньrх в электровЕую форму заявления значений в Jдобой

момент по желанию змвителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате

для повторного ввода значений в злектронн)то форму змвления;
заполнение полей электронной формы зшIвления до яачма ввода сведений

заявителем с использовatнием сведений, размещенных в федеральной государствевЕой
информационной системе кЕдиим система идентификации и а}тентификации в

инфрастрlктуре, обеспечивающей пнформационно-технологическое взаимодейсгвие
информационньIх систем, используемьп для предостамения государственньIх и

муниципаJIьных услуI в электронной форме> (дмее - единм система идеятификации и

аутентификации), и сведений, опубликованных на регионмьном портале, в части,

касающейся сведений, отсу"тствующих в единой системе идентификации и

ачтентификации;
возможность верн}ться на любой из этапов заполнения электрояной формы

заJIвления без потери ранее введенной янфорлtачии;
возможностЬ доступа заявитеJUI на региональном портале к pzlнee поданным им

зФIвлениям в течеви9 не менее одвого года, а также частично сформировавньп,r

змвления}t - в течеЕие не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное змвление и иные документы, указанные в п1rнкте

2l регламента, flаправляются в управление посредством регионального портала.

51. 3аявитель имеет возможность пол),чевия информачии о ходе предост,шлея,tя

государственной услуги.
При обращении змзителя за полуrением государствеIrной услуги с региопмьного

портала информация о ходе и результате предоставления государственной усл)ти
передается в личtlый кабинет збlвитеJи на регионмьно]\{ портirле.

,Щля просмотра сведений о ходе предоставления государственýой услуги через

региональный портм змвителю необходимо:
авторизоваться на региональном портале (войти в личньй кабинет);
найти в личном кабинете соответствуюц)то зiulвку;
просмотреть информацию о ходе предоставления государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги в элекгронной форме змвителю

направляется:



уведомление об отказе в приеме змвления и иньв док)п,{ентов, Ееобходимых дJIя

предоставлениЯ государственнОй услугИ к рассмотрению по существу с указzrнием прЕчин

отказа;

уведомление о яачме процедурЫ предоставления государствевtrой услуги (о

приеме и регис]рации зzцвления И ИПЬD( ДОК}'1"iентов, необходимьrх для предостазления

государствеяной услуги);
уведомление об окончании предостaвления государственной услуги с указанием

результата рассмотреýия ДокуIt{ентов, Ееобходимьrх для предоставления государствеяной

услуги.
52. Змвителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

государственной услуги на региоямьном портале.
53. Информачия о ходе предоставления государственЕой услум осуществJUlется по

телефону либо при личном обращении.
54. Сведения о государственной услуге размещаются на едипом портме

государственЕьн и муниlипальиьD( усrryг Российской Федерачии www.gosuslugi.ru (далее

- единый портм) в порядке, уставовленном Правилами ведения федеральной
государственвоЙ информационной системы кФедера.lIьный реест государственньD( и
муниципальных услуг (функчий)), угвержденньIми постrtновлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 201 l года Л! 861,

24. Порялок исправленuя допущенных опечаток и ошпбок в вьцаяпых в результате
предосгавлення государственной услуги документах.

55, В случае выявлепия змвителем опечаток, ошибок в полученЕом заявителем

документе, являющемся результатом предоставления государствеЕной услуги, змвитель
вправе обратиться в управление с заявлеяием об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в вьцаIiяых в результате предоставления услуги докуli{ентах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и/или ошпбок,

допуценныХ в документах, вьцанньгХ в результате предоставления государствеЕной

услуги (дмее - процелура), является поступление в управление заявления об
исправлении опечаток чrlяли ошибок в документах, вьцанных в результате
предоставления услуги (лалее - заявление об исправлении опечаток и/и.rпr ошибок).

При направлении заJIвления об исправлении опечаток и/или ошибок и доку rентов,

содержащих опеqатки и/или ошибки заказньIм почтовьIм отпрarвлепием с уведомлением о

вручении прилагаемые копии док)ъ{ентов должнь1 быть заверены нотариarльно.

При подаче змвлеt{ия об исправлении опечаток и/или ошибок и документов
непосредственно в управление специалистом, ответствеЕным за прием и регистацию
документов, обеспечивается изготовление копий локументов, представленньrх змвителем,
в момент принятия заJIвления. После изготовления копий документов подливники
возвращаются заJlвителю.

При подаче заrIвления об исправлении опечаток и/или ошибок и документов
непосредственно в управление расписка в поJryчении змвления об ислравлении опечаток
и/илlл ошибок вьцается в день обращеItия. При направлении змвлевия об исправленЕи
опечаток rrlили ошибок и документов закaвньlм почтовым отправлением - в течение 3

рабочих дней с даты получення (регистрации) заJlвления об исправлении опечаток и/или

оrIrибок и документов по почте. ГIри паправлении звJIвления и документов через Портал ,

не позлнее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи змвления об исправлении
опечаток и/или ошибок и докрrентов.

Прием и регистрация заJIвления об исправлении опечаток и/или ошибок
осуществляется в соотвfiствии с пунктоМ 60 настоящего регламента, за искJIючением

положений, касающихся возможности представлять документы в электонном виде.



56. Специалист улравления, отве,гgтвенный за прием и регистацию докумеЕтов,
передаёт змвление и содержац,ие опечатки в/или докрtенты, специмисту }правления,
ответственному за предоставление государственной услуги.

Спецналист упр!вления, ответственный за предоставление государственной

услуги, рассматривает змвление и проверяет представлевные документы, на предмет

наличия опечаток и/или ошибок.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и/или ошибок

сп9циалист управления подготавливает проект решения об исправлении опечаток l/илп
ошибок, допущенЕыХ в докуNлентаХ, выдaшныХ в результате предоставления
государственной услуги либо об отс}тствии необходимости исправления опечаток п/или

ошибок, допущенных в документах, выданньж в результате предоставления
государственной услуги и передает его с учетньIм делом руководителю управления либо

уполномоченному иN{ лицу.
57. Руководитель управления либо уполномоченное им лицо подписьвает проею

решения об исправлении опечаток и/или ошибок, допущенньrх в докумеятах, выданных
в результате предоставления государственной услуги либо об отс)тствии необходимости
исправлеЕиЯ опечатоК и/или ошибок, допущенньD( в документах, вьцаIIньD( в результате
предоставления государственной услуги с указаяием причин отказа. После подписания

руководителем управления решения об исправлении опечаток пlлlлu ошибок,

допущенныХ В ДОКУt!ЛеНТаХ, вьцанныХ в результате предоставления государственной

услуги либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и/или ошибок,

допущеЕныХ в документах, вьцанныХ в результате предоставления государственной

услуги, решение заверяется печатью управления и подшивается в }четное дело змвитеJuI,

уведомление об исправлепии опечаток и/или ошибок, допущенньrх в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги либо об отсутствии

необходимости исправлеЕия опечаток и/или ошибок, допущенных в документzD(,

выданных в результате предоставления государственной услуги, направляется заявителю

в течение З рабочих дней со дня принятия решения.
Максимальный срок испо.lнения процедуры составляет 5 рабочих лней.
критерием принятия решения об исправлении опечаток и/или ошибок является

наличие опечаток и/или ошибок, допущенпых в документах, являюцихся результатом
предоставления государственной услуги.

Результатом адr{инистративноЙ проuелуры являsтся подпнсание решеЁия об

исправлении опечаток и/или ошибок, допуценньtх в доку]!rентах, вьцанньй в результате
предоставления государствепIIой услуги либо об отсугствии необходимости

исправлениЯ опечатоК и/или ошибок, допущенныХ в док}.N{ентах, вьцанньD( в результате
предоставления государственной услуги,

способ фиксации результата администативной процед)ры - регистация
исправлеЕногО докумеЁта или приriятогО решениЯ в журнале исходящей докрtечтации,

,щокумент, содержащий опечатки и (пли) ошибкиl после замены подлежит уничтожению,

факт которого фиксируется в деле по рассмотреriию обраIцения змвителя,
58. Исправление опечаток и/или ошибок, допущенньй в документах, вьцанных в

результате предоставления государственной услуги, осуществляется специмистом

управления, ответственным за предоставление государственЕой услуги в течение 5

рабочих лней со дня прицятия решения,
59. ПрИ исправлениИ опечатоК и/или ошибок, допущеннь!х в док)а,rентах,

выдаяньlх в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления

государс,rвенной услуги;
- внесение нозой инфорМации, сведений из вновЬ полуtIенных документов,

которые не бьпИ представленЫ при подаче зfulвления о предоставлении государственной

услуги.



25, Прием и регистрация зsявления п полного пtкета документов, представляемых
заявителем на предоставлениэ государственной услуги,

в том чпсле пз УМФЦ

60. Основанием для начала адмиЕистативной проuедlры явJuIется предоставление

в )правление змвления и докрlентов, указанных в пуЕкте 21 настоящего регла}rента,
заявителем.

61, Змвление и документы предоставляются по графику приема зrцвителей в

управление, .тибо в УМФЩ по графику работы многофункционального центра.
62. Специа:rист, ответственньй за делопроизводство проверяет соответствие

представленньrх док}ъ{ентов п. 21 настоящего регла}{еЕта, их оформление, отс}тствие в

документах приписок, зачеркяугых слов, исправлений, а также документов, исполЕенньгr(
каравдашом, докумекгов с серьезными повреждениями, Ее позвоJUIющими однозначно
истолковать их содержание.

Регистрирует змвление и докуtиенты в порядке, установленЕом в улравлении по
делопроизводству после чего передает на рассмотрение вачальнику управления.

Максиммьвый срок исполнения процедуры - в течение 3 рабочего дня с даты
поступления змвления в управлеЕие.

При подаче зfuIвления через УМФIJ, начмом предоставления государственной

услуги явJuIется момент регистации обращения змвителя или зzжвления с
приложеi{ньIми докумехтами в управлении.

63. Критерием принятия решен:lя о приеме змвления о предоставлении
государственной услуги является налпчие полного и правильно оформленвого комплекта
докр{ентов.

64. Результатом адмпнистратI-tвной процедуры является регистрация доку {ентов с
присвоением входящего номера и даты.

65. Способ фиксации результата административной процедуры: специztJтист,

ответственный за делопроизводство, вносrт данные в журнал регисlрации заявлений по
предоставлению государственной услуги.

2б. Формпрование и направление межведометвенного запроса в оргашы,

участвующие в предоставленпи государственной услуги

66. Основанием для начала административной процедуры явJяется отсутствие
пакета документов, указанньж в п. 22 настоящего регламента,

Ответственный исполнитель в течеЕие 5 рабочих дней со дня поступления
змвлениJI и док}4чlентов направляет в электроняой форме с использованием системы
межведомственного элеюронного взммодействия запрос о предоставлевии сведений в

организации! указанные в п. 16 настояцего регламента.
6'l . Критерием принятия решения по формированию и Еапрiшлению

межведо {ственного запроса является отсутствие докутлента(ов), }'кajlaнBbтx в п. 22

настоящего регламента.
68. Результатом административной процедуры явJuIется поrучение свед9ний

указмньп в п. 22 настоящего регламеflта.
Максимальньй срок получения ответа на запрос с использовапием едиЕой системы

межведомственного электронного докрtентооборота составляет 5 работ,rх дней.
69. Способ фиксации результата: направление межведомственного запроса в

оргавы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

Направление заявителю исправленЕого докучrевта производится в порядке,

установленном пунктом 77 настоящего регламента.



27. Рассмотрение заявленпя и прплsгаемых к пему докумеЕтов и принятие
решенrtя о заключевtaи договора куплв-проддr(н либо об отказе в заr&rюченши

договора куплн-продахýи

70. осяованием для нач.ша административной процедурь: являsтся поступленпе
змвлеция и докр{ентов от начальника упршления специалисту, ответственному за
предоставление государственной услуги (далее - ответственный исполнптель).

Максиммьный срок исполнения действий l рабочий день.
71 . Ответственный ислоляитель рассмативает докумепты на предмет:
соответствия нормативам, объемам и срокам заготовки древесины, устalяовленным

законодательством;
достоверности сведений, указанньк в змвлении;
соответствия породы и объема древесины цеJUlм, указанным в заявлении.
По результатам рассмотрения докр{ентов ответственньй исполнитель принпмает

решение о заключении договора купли-продажи либо об отказе в заключении договора
купли_продажи.

Макспмальный срок исполЕения действий 7 календарньл< дней.
В слрае если змвитель не предстaвил прилагаемые док}менты са}tостоятельIlо,

управление делает соответств}.ющий запрос по каналам межведомственного
взммодействия в:

управление Федера-irьной службы государственной регистации кадастра и
картографии по Липецкой области, органы местного саti{оупр,вления по месту
реrистрации (жительства) гражланина (месту расположения объекта ведвижимости);

Главное управление МЧС России по Липецкой области или его струrryрные
территориальные подразделения.

Макспмальный срок вьшолненпя процедуры 5 рабочих дяей.
72. Ответственный исполнитель по результатам рассмотрения док).ментов:
l) готовит проект договора купли-продажи в 2 экземплярах или уведомление об

откд}е в закJIIочении договора купли-продажи В слltrае выявления оснований в
соответствии с пунктом 28 регламеrtта;

2) в течение 1 рабочего дЕя передает подготовлеЕные документы на визу
зirм9стителю начмьника управления - вачальвику отдела или лицу, его замещаюцему, и
на подпись начaulьнику управления или Jплцу, его заLlещающему.

Максиммьный срок исполвениJI действий - 3 календарвьж дrя,
73. Критерием принятиrI решения о закJIючении договора купли-прод,Dки явJIяется

нzцичие необходимых документов.
критерием принятия решения об отказе в заключении договора купли-прода-жи

является наJIЕчие несоответствий требованиям законодатеJIьства.
74. Результатом административной процедуры является подготоменяьй проекг

договора купли-продaDкИ; либо уведомЛение об отказе В заключении договора купли-
продажи.

75. Способ фиксачии результата: принятое решение о закJIючении договора купли-
продажи либо об отказе в заключении договора к}пли-продaDки,

28. Заключенrrе договора куплн-продажи илп уведомлевпя об отказе в заключенпи
договора куплп-продажи

76. основаяиеМ дllя Еачала адмиЕистративпой прочелуры является принятие
решення в закJIючении договора купли-продажи либо отказ в закJIючениа договора куппи-
продажи.

77. В случае принятия начальнпком }правления решеяия о закJIюченип договора



купли-продФки ответствевный исполнитель готовит проект договора к)тIли-продФки.
Максиммьный срок исполвен!Iя действий - 7 календарньrх дней.
Проею договора купли-продажи ответственньй исполнитель направляет

заместителю упр,lвления, курирующему вопросы lrесЕого хозяйства, а затем на правов},ю
экспертизу.

Максима_rrьный срок согласовtшия - 5 кмеядарных дней.
Ответственный исполнитель направляет договор купли-продФки лосньrх

васаждений в 2 экземплярм для подписания начмьнику }травления.
Начальник управления рассматривает и подписьвает договор купли-продаrки

лесных насаждений и передает его сотруднику управления, ответственfiому исполнитеJIю.
максимальньй срок исполнения действий - 2 календаряьн дtя.
Ответственный испоJшитель уведомпяет зulвителJI по почте либо по телефону о

дате, месте и времени подписания договора купли-продФки ,тrабо передает в УМФЦ д;я
подписания зiulвителем и вьцачи докуN!еЕтов (результатов услуги).

Максимальный срок исполнения действий - 3 рабочих дня.
При заключении договора купли-продФки граждаЕпв предъявJIяет докучlеЕт,

удостоверяющий личность. После подписания зaцвителем договора купли-продФки
ответственный исполнитель вьцает одIлн экземпJIяр змвителю, а другой экземпляр

остается на храяеяии в уflравлеЕии и делается запись в Книге учета змвлений Фаждан.
Максиммьный срок исполнеЕия действий - 3 рабоIд{х дня.
При вылаче докумеЕтов через УМФЩ один из подписанЕъD( заrIвителем

экземпJUIров договора купли-продажи передается назад в управление.
78. В случае принятия Еачальником управления решевия об отказе в заключении

договора купли-продажи ответствевный исполнитель готовит проект уведомления об
отказе в заключении договора купли-продажи с указанием причины отказа и передает
начальнику управления для подписаЕия.

Начальник упрaвления рассматривает и подписывает уведомление об отказе в
заключении договора купли-продажи и передает его сотруднику управления,
ответственному за делопроизводство, который направляет его зzжазным письмом с

уведомлением з!швителю, либо вьцает указанный документ змвителю на руки, либо
передает в УМФЦ на выдачу документов (результатов услли).

Максиммьный срок испо.'tнения действий - 3 рабочих дня.
79. Критерием приЕятия решениJl является принятие решения в закJIюченяи

договора купли-продажи либо отказ в закJ!ючении договора купли-продажи.
80, Результатом администативной процедуры явJuIется заключение договора

куплп-продrDки или уведомление об отказе в заключеЕии договорв купли-прода-ки.
81. Способ фиксачии результата: договор купли-продажя или }ъедомление об

отказе в заключении договора к}пли-продажи по.цписarнные начальником управленIUI.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
РЕГЛАМЕНТЛ

29. Порядок осуществления тектщего контроля за соблюдением и исполнением
ответственнымп должЕостпыми лицамш положений Регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавлнвающих требования к предост&вленяю
государственной ус"туги, а TaIoKe приняти€м ими решений

82. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного реглzr {ента и иuых нормативных правовых актов, устаяавливrlющкх
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений
сотрудниками управления осуществпяется долхностными лицlll4и управлеItхя,
ответственными за организацЕю работы по предоставлению государственной услуги



непосредственно в процессе предоставления услуги с целью своевременного вьulвления и

устранения недостатков, возникаюIцих в ходе предоставления услуги.

30. Порядок r! перподпчность осуществления п,лановых и внеплановых проверок
полно]r,I It качес-l,ва предоставления государственной ус.луги, в том чrtсле порядок l|

формы коптроля за полнотой Ii кдчеством предоставлення государственной услуги

83. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляется п}тем проведения руководителем и должIiостЕыми лица}{и управления,
ответственными за организацию работы по предоставлевию государственной услуги,
проверок соблюдения и исполяения государствевньIми грФкданскими служащими

управления положений административ}iого регламента" а также требований к заполнеЕию,
ведению и хранению бланков учётной документации получателей государственной

услуги.
84. Периоличность осуществления контроля за предоставлекием государственной

услуги устанЕlвливается руководителем управления. При этом контроль должен
осуществляться не реже l раза в год.

85. Контроль за по.гп-lотой и качеством предоставления государственной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и усlранение нарушений прав
получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подлотовку
ответов на обращения по;ryчателей государственной услуги, содержащих жалобы на

решения, действия (бездействие) должностяьтх лиц управления.
86. Проверки полпоты и качества предоставлеtlия государственной услуги

осуществляются на основании приказов руководителя управленЕя.
87. Периодичность проведеция проверок может носить плановьй характер

(осуществляться tla основании головьтх планов работы) и внеплановый характер (по

конкретному обращению получателя государственной услуги).

3l. ОтзетственЕость должностных лпц управления зд решения и действня
(бездейетвие), приннмаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлешпя

государственяой услугlr

88. Персональнм ответственвость специалистов управления закрепляется в их
должностньD( регламевтах в соответствии с требованиями зzlкояодательства Российской
Федерации и законодательства Липецкой области о государственной гражданской службе.

32. Лолояtеяия, характеризующие требования к порядtqу и формам коrrтроля за
предоставлениепt государственной ус.rrуги, в том числе со сторошы граждан, их

объелияений п орrанпздций

89. Гражлане, их объединения и организации имеют право на лобые
предусмотренные действlтощим законодательством формы контроля за деятельностью
управления при предоставленин государственной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (BНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
дЕйствий ФЕздЕйствия) исполнитЕльного оргАнА

ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕНFГУIО УСЛУГУ,

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ



33. Информаuия для заявхтеля о сго прrве rrд досудебное (ввесулебвое) обжалование
действнй (безлействпя) и решений исполнительного оргаЕа госудsрственной властп

Лцпецкой области, предоставляющего государственЕую услугу,
многофункцпональвого центрд предоставлеrltя государственных п мунЕцнпмьных
усJrуг, а тдюке должностных лrtц, l,осударgгвенных служащих, рабо,гников, прalнятых

(осуществляемых) в ходе предоставлевця государственной услугн {лалее - ;калоба)

90. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействгй) и решекий,
принимаемьlх (осуществляемых) в холе предоставления государственной услуги.

9l. обжалование действий (безлействия) и решеннй, принимаемьгх
(осуществляемьтх) в холе предоставления государственной услуги, осуцествляется пугем
направления письменного обращения (жалобы) на бумажном яосителе либо в
электронной форме начальнику управления либо обращения ца личном приеме.

34. Предмет жалобы

92. Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу{аях:
нарушение срока регистрации запроса заJшителя о предостаыIении

государственвой услуги;
нарушение срока предоставления государственной услугиi
требование у заJIвитеJUI докумевтов, не предусмотренньrч ýормативЕыми

правовыми аrгами Российской Федерацrти, вормативttыми лравозьши аrгами Липецкой
области для предоставления государственной услуги;

отказ в прllеме докумеЕтов, представление KoTopbD( предусмотено нормативными
правовыми аюами Российской Федерации, нормативными правовьIми акгами Липецкой
области для предоставления aосударственяой услуги, у змвитоля;

отказ в предоставJIении государственной услуIи, если основавия отказа не
предусмотрены фелеральньlми законами и принятыми в соответствии с яими законами и
иными нор lативными правовыми актами Липецкой области;

затребование с змвителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации,
нормативньIми правовьlми актами Липецкой области;

отказ Учреждения, должностного JIица Учрежления в исправлении допущевЕьж
опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления государственной уоryги
документах либо нарушение установленяого срока таких исправлевий;

НаР}'ШеНИе СРОКа ИЛИ ПОРЯДКа ВЬЦаЧИ ДОКУМеНТОВ ПО РеЗУЛЬТаТа.t}.i ПРеДОСТаВЛеНИЯ

государственной услуги ;

приостановление предостaшления государтвенной услуги, если осномtlия
приостаноыIения не предусмотрены федермьными закоЁа}rll и приЕятыми в соответствии
с ними иными нормативнымп правовыми акгами Российской Фелерачии, законами и
иltьIми нормативньми правовыми актами Липецкой области.

требование у змвителя при предоставлении государственной или муниципаJrьной

услуги документов или информачии, отсуtствие и (или) недостоверность которьD( не

указывались при первоначмьном откще в приеме док}ментов, необходимых дrя
предоставления государственЕой или мlтrиципальной усл_чги, либо в прдоставлеЕии
государственной или муниципальной услуги, за иск-rIючецием сJryчаев, предусмотенньD(
пунктом 4 части l статьи 7 Федерального закона от 27 нюля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальньD( услуг>, В указанпом
случае досудебное (внесудебное) обжалование змаитеJIем решений и действпй
(безлействия) tчtногофункпионмьного цептра, работника многофувкчионаJьного цекгра
возможно в спучае, если ва мвогофункчиональньй центр, решея}Ul и дейgгвия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функuия по предоставлению



соответств}ющих государственяьlх или муЕиципмьньгх услуг в полном объеме в поряJIке,
определеЕном частью 1,З статьи lб Федерального закояа от 2'l июля 20l0 года Nе 210-ФЗ
кОб организачии предоставления государственных и муницЕпальньrх услуг>.

9З, Предметом жа,rобы являются действня (бездействия) управления, его
должностньIх ляц и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе предоставления
государственной услуги,

35, Органы государственпой властп и уполномочеяные ва рассмотреня€
;калобы дол;кностные лliца, которы}l может быть паправлепа экалоба

94. Змвители могут обжаловать действия или бездействие специаJIистов и
дол)t(ностных лиц в управление или администрацию Липецкой области.

Поступившие в }rправление змвление или жа,rобу залрещается напрzвлять на
рассмотреЕне лицу, решение или действие (бездействие) которого обжаJrуется.

Жа.побы на решениJI вачмьника управления, в том числе в связи с непринягием
основанньtх на законодательстве Российской Фелераuии мер в отношении действий или
бездействия должностньIх лиц иля специмистов }травления н!шрalзляются в
администрацию Липецкой области.

Жмоба на действия (безлействие) работника многофlткционЕrльfiого центра
подается руководителю этого многофункциональпого центра,

Жмоба на решеЕия многофункционrrльЕого центра подается зalместителю главы
администрации. в ведении которого находятся вопросы организации деятельности
многофутtкциональньп цеfiтров предоставлеllия государственЕых и муниципаJIьньD(

услуг.

36. Порядок подачп п расс}tотрення яtалобы

95, Основанием для начма процедуры досудебного (ввесулебного) обжмовмия
является обращение заrIвителя с жмобой,

96. Жмоба подается в письмепной форме на бумажном носителе или в форме
электронного докрtента.

Жмоба может быгь направлена по почте, через многофункциовальиый центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сgги <Интернет>, офиuиа.llьного
саЙта управления, регионального портала, а тzжже может бьпь принята при Jшчном
приеме змвитеJUI.

97. Жмоба должпа содержать:
наименование орг {а, предостzlвJUIющего государственную услуry, должностного

лица оргаfiа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия
(безлействие) которого обжмуются;

фамилию, имя, отчество (последяее - при наличии), сведения о месте нахох(дениJI
змвителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(мреса1 элекгронной почты (при нмичии) и почтовый адрс, по которьм должен быть
направлен отве,г зiцвителю;

сведения об обжмуемых решенЕях и действиях (безлействви) управJIевия,
должностного лица управления;

доводы, на основании которьтх зaцвйтель не согласен с решением и действием
(безлействием) управления, должIIостного лица управления.

Заявителем могуг бьrгь представле*tы документы (при нмичии), подтверждalющие
доводы заJIвителя, либо их копии.

Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистации зzшроса змвителя о предоставлеции

государственной услуги;



иарушеЕие срока предоставления государственной услуги;
тебование у зшвителя документов, не предусмотенньгх нормативными

правовыми актаti{и Российской Федерации, нормативными правовьIми актаl!{и Липецкой
области для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, IIредставление которых предусмотено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативвыми прaвовыми акгал,lи Ллшецкой
области дrя предоставлеЕиJI государственцой услуги, у змвитеJuI;

отказ в предоставлеЕии государственЕой услум, если основация отказа не

предусмотреЕы федеральньми законalми и принятыми в соответствии с ними иными
Еормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативЕыми правовыми
актами Липецкой области;

затребование от заявителя при предоставлении государствевной услуги пJIаты, не
предусмотренной нормативными правовьIми акгами Российской Федерачии,
нормативными правовыми актами Липецкой области;

отказ управления, должяостного лица управления в испрzвлевии допуще!iных по
своей вине опечаток и ошибок в выдахньD( в результате предоставJIения государственпой

услуги док}ментах либо яарушепие устмовленного срока такЕх ис:rравлений.
98. Ответ на жмобу не дается в следlтощих случмх:
если текст письменною обращения не поддается прочтению (о чем в течеяие семи

дней со дня регисlрации обращевия сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и по.rговый адрес поддаются прочтевию);

если текст письменного обращения не позволJIет определить сугь предложения,
змвления или жалобы (о чем в течение 7 рабочих дней со дяя регистрацип обращеяия
сообщается граждаиину, направившему обращение);

есJIи в письменном обращении не указаЕы фамилия зrцвителя, Еаправившего
обращение, или почтовьй адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жмобе, посryпившей в форме элеюроЕного доку{ентq не указаны фамuлия
либо имя заявителя и адрес электронной потн.

Управление вправе оставить змвление без ответа по существу в следующих
случшх:

если в письменвом обращении содержатся нецеЕз)рцые либо оскорбительные
вырФкения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностЕого лица либо членов его
семьи (гражданину, направившему обращение, сообщаgтся о недопустимости
злоупотребления правом);

если в письменном обращении змвителя содержится вопрос, на которьй ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с рмее напрмляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства
(гражданин, fiаправивший обращение, уведомJuIется о принягом решении о
безосновательности очередного обращения и прекращении т:ереписки по данцому
вопросу).

Обращение, в котором обжалуется сулебное решеяие, в течение 7 рабочих двей со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с рщъяснением
порядка обжалования данного судебноrо решения.

В случае если ответ по существу поставлеЕного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственн},ю или инlто
охраняемую федермьньтм законом тайну, гражланияу, иапрalвившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения }казанньrх сведений.

В случае если причины, по которым ответ по с}.ществу поставлеявьIх в обращении
вопросов не мог бьпь дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь
направить обращевие в управление или соответствующему должностному лицу.



В слуrае поступления в управление или должЕоствому лицу письменного
обращевия, содержащего Bonpoc, ответ на который размещен на официальпом сайте

управления в информациоЕно-телекоммуЕикационной сети <Ивтерпст)> грaDкдаЕину,

Еzшравившему обращение, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения
сообщается электронный ад)ес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтервет>, на котором размещен ответ на вопрос,

поставленный в обращеяии, при этом обращение, содержащее обжмование судебного

решения, не возврацается.

37. Сроки рассмотрения жалобы

99. Жалоба, поступившaш в }правление, подлежит рассмотрению в течеЕие 15

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования oTKiT}a управления,
должностного лица управления в приеме документов у заJIвителя либо в исправлении
допущеяных опечаток и ошибок или в случае обжалования ЕарушеЕия установлеЕвого
срока таких исправлений - в течение 5 рабо.шх дней со дня ее регистрации.

l00. В слуrае необходимости, в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
к fiисьменному обращению соответств}тощие документы и материалы либо их копии.
Заявитель имеет право Еа полуrение иrrформации и докр{ентов, необходимьп< для
обоснования и рассмотрения жалобы.

101. Обращение заJIвитеJuI подлежЕт обязательпой регистации в течение 1

рабочего дня с момента поступления в управление.
102. Если в результате рассмотения жалоба признма обоснованной, то

принимаются меры по устранению допущеЕньD( нарушений, повлеюдих за собой жалобу,
и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших в ходе испоJIЕения
государственной услуги на осЕовапии настоящего регламеЕта яар},шения, которые
повлекJIи за собой жмобу. По результатам рассмотрения обращения управление
принимается решение об удовлетворении 

,гребований заявитоJтя либо об отк&}е в их
удовлетворении, Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного
обращения, направляется змвителю. Жмоба считается разрешенной, если рассмотрены
все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письмецньй ответ (в

пределах компетевции) по существу поставленньв вопросов.

39. Порядок информированltя заявнтеля о результатах рассмотрения жалобы

104. Не позднее дня, след},ющего за днем принятия решениJI,
письменной форме и по желанию зztявителя в электронной форме
лlотивированный ответ о рФультатах рассмотреция жа;lобы,

заявителю в
направJIяется

40. Порядок обжалованпя решения по жалобе

38. Результат рассмотрения жалобы

103. По результата}4 рассмотренпя жмобы управление приЕимает одяо из
следующих решений:

удовлетворяет жмобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечатск
и ошибок в вьцанньIх в результате предоставления государствеяной услупа докрчlеятах,
возврата заявителю денежньIх средств, взимание которьж не предусмотрено
нормативными lrравовьlми актами Российской Федерации, нормативными прaвовьши
актами Липецкой области, а таю(е в иЕьгх формм;

отказывает в удовлетворении жалобы.



1О5. В случае устаяовления в ходе или по результатам рассмотеяия жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должвоспIое
лr цо, наделенное полномо!мями по рассмотению жшrоб, незzмедлительно gаправJurет

имеющиеся материалы в органь] процФатуры.
106. Змвrтель имеет право обжэлования нарушений flастоящего

ад{инистративНого регламента, в тоМ чисrе, конечнОго результата предоставленной

государственной услуги в судебном порядке в соответстзии с з{lководатеIьством
Российской Федерации.

l07. Решение по результатам рассмотреция жалобы зzцвитель вправе обжаловать в

судебном пор8дке.

4l. Право здявЕтеля на поJryчение информrции и докумеЕтов, необходимых для
обоснования и рассмотрення жалобы

108. Заявнтель имеет право на:

ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обосяования и

рассмотения жалобы, если это не затагивает права, свободы и законные шгтересы

других лиц и если в }казанных ДокуIt(ентах и материzrлм ве содержатся сведенЕя,

составляюuше государственн},ю или ияую охраяяем}T о законом тайву;
получение информалии и докрlентов, необходимьтх д,тя обоснования и

рассмотрения жалобы.
l09. [ля ознакомления С ДОК)'lt{еНтами и материалами, непосредственно

затрагивающими права и свободы заявителя, он должен обратиться с соответствующим
змвлением к заместителю начмьника управления, курир)ющему вопросы, по которым

подается жалоба.
1l0, !окумевты и материалы, Еепосредственно затраlивающие права и свободы

зФIвителя, предоставJUIютСя ему дJlЯ ознlжомленпЯ в течение З рабочтх днеЙ со дня

рассмотрения зzшвления.

42. Способы ипформнрования заяввтелей о порядке подачrt tt рассмотрепия жалобы

1ll. Информачия о порядке подачи и рассмо,Фения жа.побы размещается на

офиuимьном сайте управления, па региональном портале, на информационяьD( стевдах в

помецении управленпя, а также может быть сообщена заJIвителю специалистами

управления при личном обращении, с ксЕользованием по"lтовой и телефонвой связи,

э.чек,гронной почты.
l l2. Результатом досудебного (внесулебного) обжаловмия являfiся рассмотение

всех поставленньгх в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление

письменньrх ответов (в пределах компgтенции) по существу всех поставленньrх в жалобе

вопросов.

43. Порядок ознакомлепця заявителя с доктментамu l| материалаNllt,
касающнмпся расслrотрения жалобы

l l3, ДлЯ ознакомлениЯ С ДОК)Дt(еНТаМИ и материала:t{и, касающимися рассмоФевия
жалобы, заявитель должен обратиться письменно к вачальнику управления или к
уполномоченному на рассмотренне жалобы.

ll4. Прпем и регисlрациJ{ заявления об ознакомлении с докрrеЕтами и
материмами) касающимися рассмотрения жалобы, осущ9ствляется в порядке,

предусмотенном дJlя приема п регистация жалобы.



1l5. Управлением, осуцествJIяется согпасование с заявителем даты, времени и

места ознакомлеяия с док).мента}{и и материаJIами, касающимися рассмотрения жапобы в

течение з рабочих дней, следующих за днем поступления заявления.

l 16. ознакомление заявитеJUI с док)л{ентzrми и материмами осуцестыUIется, если

это яе затагивает права, свободЫ и законные иЕтереснЫ других лиц и, есJIи в }кезвнпьп<

докр{ентахиматериzrлахнесодержатьсясВедевня,составJU{юЩиегосударственнУюl'Jш
иную охрмяем},ю фелеральным законом тайну,

l17. озвакомление с документаI,{и Е материалами проводиться с }четом норм

Федерального закона от 2'7 тлюля 2006 года Nр 152-ФЗ кО персональных дzlннь]х),

l18. Результаты озн:lкомления заJtвитеJи с документами и материалами,

касаюцимися рассмотения жалобы, фиксируются в акте, подписымомом змвятелем. В
случае отказа заявителя от подписавия акта в Еем делается соответствующаJI отметка.

VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ЦЕЙСТВИЬ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДЛРСТВЕННЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

119, Предоставление государственной услуги ос}тцествляется в соответствии с

заключенвьIм соглашением Ns 27-Р от 29 мм 2018 года и включает в себя след},ющий

исчерлываrощиЙ перечеЁЬ административНьв процедуР (лействий), вьmолняемьн УМФЦ:
l) информИрование змвителеЙ о порядке предоставления государственной

услуги в умФц, о ходе вьполнения запросов (змвлений) о предоставлении

государственной услуги, по иным Вопроса]tl, связанным с предоставлением

государственной услуги, а также коясульТирование змвителей о поряJке предоставлеЕIrя

государственной услуги в УМФL{;z) прием запросоВ (заявлений) змвителеЙ о предоставлепии государственной

услуги И иньш док)ъ,tентов, необход,rмьтх дпя предоставления государственной услуги;
3) передача запроса (заявления) и комплекта док).ментов из струкqrрньж

подразделений УМФЦ в управление;
4) передача результата предоставления государственной услуги и комплекта

документов из управлевия в УМФЦ;
5) выдачазмвителюрезультатапредоставлениягосударственнойуслуги;
6) иные действия, необходимые дJUI предоставления государственяой услуги, в

том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заJIвителя, использованной при обращении за полrlением
государственной услуги, а также с устzlновлением перечня средств удостоверяюцих
центров' которые допускаютсЯ для использования в целяХ обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставJlяющим

государственную услуry, по согласованию с Федеральной службой безопасности

РоссийскоЙ Федерачии модели угроз безопасности информачии в информациояной

cпcTeMeJ используемой в целJIх приема обращений за получе ием государственной услуги
и (или) предостarвления такой услуги.

45. Информировапие заявптелей о порядке предоставления государственной ус.rrуги
в УМФL[, о ходе выполнення запросов (заявлений) о предоставленип

государственной ус.туrи, по иным вопросам, связанпым с предостявлеЕием
государственпой услугн, а TaroKe коrrсультtIрование заявите;Iей о порядке

предоставJlеIrпя государствевной ус"тугrr в УМФЦ;

.1.1. Исчерпывающlrй перечеrrь адttI|нIlстративных процедур



12О, Основанием для начаJIа адмияистративной процед}?ы яв'trяется обращенпе

заJIвIIгеля в УМФЦ (личное посецепие, по телефояУ, в элекгронном виде).

Ивформирование о порядке и ходе продоставлениJI государственной услуги, а таюке

консультироваНие о порядке предоставления государственной услуги осуществJUlет

уполномоченный сотрулник УМФЩ.
l 21. 3аявятелю предоставJIяется информачия:
l) о порядке и сроке предост.rвления государствевной услуги;
2) о перечне документов, пеобходимьН для получения государствеЕяой

усл}ти;
з) о размере государственной пошлины и иньf,х платежей, упла!шваемых

заJlвцтелеМ при получении государственнОй услуги, порядок их уплатьi (при их наличии);

4) о ходе выполнения зiлпроса о предоставлении государственЕой услуги;
5) о порядке досудебного (ввесулебного) обжалования решений и действий

(безлействия) УМФЦ и их работников;
6) о графике работы УМФL{;
7) по иныi{ вопросаll, связанным с предоставлением государствеflной услуги.
|22. Уполномоченньй сотрудник УМФЦ осуществляеткоЕсульмрование

заявителей по вопросам, касаюцимся порядка предоставления государственной усл}ти в

умФц.
123. Максиммьный срок выполнения административного действия - l 5 минlт.
l24. Результат административной прочедуры: предоставлеЕие необходимой

информаuии и консультации змвителю.
l25. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация

обраrчения змвителя в автоматизированной информациоЕной системе УМФЦ (далее -

Аис мФц).

46. Прием запросов (зrявлений) заявителей о предоставлении государственной

успуги !t ицых документов, необходимых для предоставлепия госудsрственной
уqпугl|

l26. Основанием для яачала административной процедуры является обрацение в

УМФI \ заявителя (законного представитеJIя иJпl его представитеJul при ilzlJmlпл у
последнего яотариально удостоверепной доверенности, подтверждающей его

поrномочия, на полуqение тzжих докуtчtентов, если иное яе устzltlовлеяо фелеральньп,t
законом) с заявлевием о предоставлении государственной услуги и прЕлагаемьв
необходимых 1ця предоставления государствеIrной услуги документов в соответствии с п,

22 регламента.
l27. Уполномочевньтй сотрудник УМФЦ выполняет следующие действия:
l ) улостоверяет личность заявителя;
2) проверяет представленные змвление и доку!ленты ва соответствие

требованиям нормативньп правовьIх актов Российской Федерации, реryлирующЕх
предоставление государствеяной услуги, а также комплектность докрtентов в

соответствии с п. 22 регламента;з) прИ устаномении обстоятельств, }кл}анньш в п. 26 регламеЕта,
уполно!!tоченЕьй сотрудник УМФL{, 1ъеломляет змвителя о наJIичttи препятСТВИЙ Д,'IЯ

приема документов, объясняет содержание вьUIвлеЕньIх недостатков в яредставленЕьD(

ДОКУIr.iеНТаХ И ВОЗВРаЦаеТ ДОКУМеНТЫ ЗМВИТеJIЮ;

4) если отсутствует необходимость в предоставлении нотариальяо заверенЕьD{

копий докулtентов, то уполномоченный сотрудник УМФld осуществляЕт бесплатное
копирование докр{ентов, указанных в п)ъкте 2 Правил орга$изации деятельности
многофункционмьных центов предостчшления государственньгх и муЕиципмьньD(

услуг, }твержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.20lr2 Nql376 и, сравнив



копии документов с их оригинаJIами, вьшолЕJIет на такпх копЕях Еа,цписъ об }rx

соответствии оригиfiалаrчr, заверяет своей подписью с указанпем фамилии и инициалов.
128. Уполномоченный сотрудпик УМФЦ осуществJIяет регистацию запроса

заявителя в АИС МФI] и вьцает заJIвителю расписку в получении документов с указанием
перечня принятых документов, даты и времени их предоставления.

l29. Максиммьньlй срок выполне}rlя адФ{иfiистративIlого действия - 15 мияут.
130. Критерш.r rриЕятия решения: соответствие (несоответствие) представленньrх

докуNlентов п, 22 регламента.
1З1. Результат административной процед}ры: прием змвления и докр{ентов,

необходимых для предоставления государственной услуги или отказ в приеме докуIr{ентов
по основаниям, предусмотренным п. 22 регламента.

1З2. Способ фиксачии результата административной процедуры: регистация
запроса в АИС МФЦ и вьцача расписки,

47. Передача запроса (заявления) п комплекта документов из етруlýурных
подразделений УМФЩ в управленrtе

133. Основанием для начма административной процедуры является при9м запроса
и комплекIа документов, необходимьгх для предоставления государствеЕвой услуги.

l34. Уполномоченный сотрудник УМФL{ формирует опись на передаваемые
комплекты докуN{ентов в управлеяие.

135. Перелача комплеюов док}ментов на бр!ажвом 1{осителе осуществJIяется
кlрьерской службой УМФЩ.

l36. Передача комплектов документов на электронном Еосителе не предусмотреца,
137, Максимальвый срок выполнения адмrнистативной процелуры - в течении l

рабочего дня след)тощего за днем приема документов.
138, Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов

документов дJц отправки в управлеЕие.
139. Результатом администативной процеýры является передача комплекта

документов в управление.
140. Способ фиксации результата а/ьrинистративной процед}ры: подIтисание описи

комплеюа документов, внесение сведениЙ в АИС МФЦ.

48. Передача результата предоставлеЕия государственной услуги Е комплекта
документов из управления в УМФЦ

l41. Основмием для начала административяой процедуры явJIяется окончание
подготовки результата предоставления государствеЕной услуги.

142. Ответственный сотрудник управлевия формирует опись на передаваемые
комплекты докуN{ентов в УМФЦ.

143. Передача комплектов док}аrентов на бумажном носителе осуществJuется
ответственным соlрудником управления.

144. Перелача комплектов док}ъ{ентов на бумажном носителе в городе Липецке
осуществляется курьерской сlryжбой УМФЩ.

145. Передача комплектов документов на электронном носителе не предусмотена,
146. Максимальный срок выполнеЕия процедуры - в течеЕии 1 рабочего дня

след},ющего за днём подготовки результата предоставлеяия государствеЕной услуги,
l47. Критерии приЕятия реIления: формирование и подготовка комплектов

документов дJuI отправки в УМФL{.
l48. Результатом административяой процеryры явJIяется передача комплекта

док},ментов в УМФЦ.



l49. Способ фиксации результата аJIминистративяой процедуры: подписание описи
комплекга документов дltя передачи в УМФЩ.

49. Выдача заявптелю результдта предоставJIевяя государствеЕной уc.lrугп

l50. основанием для начала административной процед}ры является получение из

управления результата предоставления государственной услуги.
l51. Вьцача документов по результатам предоставления государственной услlти

осуществJUIется уполпомоченным сотрудником УМФЩ при личном обращении заJIвитеJIя

(законногО представителЯ или его представ{теJш прИ ныtичии у последнего потариально

удостоверенЕой доверенЕости, подтверждающей его полномочия на получ9ние таких

документов, если нное ве устаяовлено федеральным закояом),
l 52, Уполномоченньй сотрудник УМФЦ:
l ) устанавливает личность змвителя;
2) проверяеТ правомо(мЯ змвитеJIя, в том числе полномочия представителя

зzUвителя действовать от его имени при поrýлении доку!!ентов;
3) вьцает док}менты заявителю;
4) отказывает в вьцаче докрлентов в случае, если за вьцачей документов

обратилось лицо, не являющееся змвителем (ето представителем), либо обратившееся

лицо oтKaЦ}aJtocb предъявить докWент, удостоверяющий его личность.
15З. Максимальный срок выполневия административЕого действия * 10 мивуг.
l54. Результатом административной процедуры явlшется выдача змвитеJIю (отказ в

вьцаче) результага предоставления государственной услуги.
l55. Способ фиксации результата административной прочедуры: внесение данньй

о выдаче в АИС МФЦ.

50. Ипые дейсТвия, необходиМые для предоставленшя госуд8рствеяной услуги,
в том числе связанпые с проверкой дейgтвительноств усилэвной

квалнфицированной электронпой подписи заявштеля, нспользовsнной при
обращениrt за поJryченпем государственной услуги. а таюке с установлепием

перечпя средств удостоверяющпх ц€нтров, которые доIryскаются для
использования в целях обеспечения указанвой проверкп п определяются на

осliовапIlи утверяспаемой оргаЕом, предоставляющим государственtтую

услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасностlt Росспйской
Федерацllн моделIr угроз безопасностп янформачlrи в информачиовной

систс}tе, пспользуемой в целях приема обращеrrпй за пол1,ченпем
государственЕой услугrr п (илlr) предосгавления такой ус-пуги,

l56. ,Щействия, необходимые дJц предоставления государственной услуги, в том

числе связанные с проверкой действительности усиленяой квмифичированной
элекгронноЙ подписи змвителя, использованной при обращении за поJгучением

государственной услуги, а также с установлевием перечня средств удостоверяющих
центров' которые допускаютсЯ дJи использовirния в целяХ обеспечения указанной
проверки и опредеJUIются на основании утверждаемой органом, предостаышюпшм
государственную услуry, по согласованию с Федеральной с.гryжбой безопаспости
Российской Федерации модели угроз безопасности информаuии в информачиовной

системе, используемоЙ в целях приема обращений за полrIением государственной услуги
и (или) прелоставлепия такой услуги - не предусмотрены.



51. ИпформирОваниэ заявитеJIей о порядке предоставления государственной

ус.туги в УМФЦ, о ходе выполненпя запроса о предоставлеЕии
государственной услуги, по иным вопросам, связаншым с предоставлеЕием
государствеIrной услугп, а Tarcкe консультированпе заявкте"T ей о порядке

предоставления государственной услуги в УМФЩ посредстзом комплекспого
запроса.

157. Предоставление управлени9м государствеЕной услlти в УМФЦ посредством
комплексЕого запроса ве предусмотрено.

52. Порядок досудебного (внесудебного) обжаловаrrия решенпй и действий
(безлействия) УМФЦ и их работников

l58. Информачия для заявитеJul о его праве подать жмобу.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие)

многофункционального центра предоставлеt{иJl государственньIх и муниципalльIlьD( услуг,
а таюке их должностных JIиц, работпиков, принятые (осуществляемые) в ходе
предост,tвлеIrиJI государственной услуги.

l59. Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случшrх:
1) нарушение срока регистрации зalпроса о предоставлении государственной и;ш

муниципальной усл}ти, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закоЕа от
27.0'7.2010 Nр210-ФЗ <Об организачии предоставления государственЕых и муницип4льньл<

услуг> (лмее - Федеральный закон Ns 210);
2) нарушение срока предоставления государственной или мlвиuипальной услуги.

В указанном случае досудебное (вяесудебное) обжалование збlвителем решений и
действий (безлействия) tлногофу,нкционаJъного центра, работника многофункциональною
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(безлействие) которого обжалlтотся, возложеяа фушкция по предостазлению
соответствующих государственных или муЕиципальIrьD( усл}т в полном 0бъеме в порядке,

опредеJенном частью 1 ,3 статьи l б Федеральньтм закояом J,[э 2l0);
3) требование у заявителя док)шентов или информаuии либо осуцестыIениJI

действий, представление или осуществление которьж не предусмотреЕо норм8тивными
правовыlttи актамн Российской Федерации, пормативньIми правовыми €lктами субъектов
Российской Фелерации, муниципаJIьными правовыми актами для предоставления

государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмоIрено

нормативньIми правозыми актами Российской Федераuии, нормативrrыми пр,tвовыми

актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами для
предоставления государствеЕной или мlтиципа,rьной ус.гryги, у змвителя;

5) отказ в предоставлеI{ии государствепной или муничипа.льной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приЕятыми в соотвЕтствии
с ними иными }lормативЕыми правовьIми аrгами Российской Федерации, законами и

иt{ыми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальньIми правовыми актами. В указанном слr{ае досудебное (внесудебное)

обжалование змвителем решений и действий (бездействия) многофункцион{lльного
leHTpa, работника многофункционапьвого центра возможно в случае, если ва
многофункчиональяый центр, решения и действия (безлействие) которого обжмуются,
возложека функция по предоставлению соответств),ющих государственЕьгх или

53, Предмет ;калобы



мувиципмьньtх услуг в поJIном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерачьного закона Ne 210;
6) затребование с змвителя при предоставлеяии государст9енной или

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативньIми правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актаrr.ли субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) oTкan органа, предоставJUtющего государственную усJrуry, органа,

предоставJIяющего муниципальнуо услугу, должностного лица оргаЕа, предостzlвJUIющего

государственную усrryгу, или органа, предоставляющего муЕиципальнl,iо услугу,
многофункциона.iIьного центра, работника мвогофункциоя,tльЕого ueHTpa, организачий,
предусмотенных частью 1.1 статьи lб настоящего Федермьного закона, или их
работников в исправлеЕии доггуIленньD( ими опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставпения государственной или мутrиципмьной услуги док)rментах либо нарушение

устzrнов"rlенного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебвое)

обжалование змвителем решений и действий (бездействия) многофункционапьЕого
uентра, работника многофункционального центра возможно в слr{ае, если ва
плногофункчиональньй цеЕтр, решения и действия (безлействие) которого обжаlryются,
возложена функuия по предоставлению соответствующих государственньD( иJIи

муниципаJIьньIх услу-г в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статья 16

Федерального закона Ns 210;
8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатаLl

предоставлеЕия государственЕой илл муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или мlъичипа.ltьной услуги,

если основания приостановлеfiия не предусмотрены федера-пьньп.lи зaцонами и
прияятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случа9, если на многофункчионмьный цеятр! решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствlтощих государственЕьrх
ипи муниципмьньrх услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,З статьи lб
Федеральвого закона No 2l0;

10) требование у змвитеJlя при предоставлешии государственной или
муниципальной услуги док},l!lентов или информации, отсугствие и (или) недостоверность
которьн це указывались при первоначмьЕом отказе в приеме докумевтов, необходимьтх

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением слуlаев, предусмотренЕьн
пунктом 4 части l статьи 7 настоящего Федеральяого закова. В укalзанцом слуIае
досудебное (внесулебяое) обжалование змвителем решеяий и действий (бездействия)
многофункционального ueHTpa, работника многофункционального цептра возможно в
случае, если на многофункциональньй центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственяьIх
или муниципальньж услуг в полнолr объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона,

54. Органы государственной власти, органпзации, должностны€ лвца, которым
может быть направлена жалоба.

160. Жалобы Еа решения и действия (безлействие) работника
многофункчионального центра подаются руководителю этого многофункционаJIьного
rtентра. Жалобы на репIения и действия (бездействие) многофунклионаJIьного центра



подаются учредителю многофункциональIrого центра или должностному JIицу,

уполЕомочеЕяому норматйвньш правовым мтом субъекта Российской Федерачии.
16l. Жмобы на решения и действия (бездействие) работвиков организаций,

предусмотревньш частью 1.1 статьи lб Федерального закона> подаются руководитеJuIм
этих организаций.

55. Порялок подачи и рассмотрения lкалобы

162. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в
элекгронной форме.

163. Жмоба на решения и дейстзия (безлействие) многофункциовального центра,

работника многофункционмьного цевта может быть ваправлена по почте, с
использованием пнформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального
сайта многофункчиотrального центра, Единого портма государственЁьD( и
муниципальных услуг ллбо региональяого портма государствеi{яьD( и м),ниципальЕьж

услуг, а также может бьпь принята при лиtпом приеме змвитеJul.
1б4. Жалоба должна содержатъ:
1) наименовавие многофункционмьного центра, его руководитеJuI и (или)

работпика, организаций, предусмотренных частью l . l статьи l б настоящего Федерального
закона, их руководителей и (или) работников, решения и деЙствия (безлействия) KoTopbD(

обжмуются;
2) фамилпю, имя, отчество (последнее - при на:lичии), сведения о месте жительства

змвителя - физического лица либо Емменование, свед9вия о месте нахождеяия змвитеJUI
- юридического лица, а таюке номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
элекцонной почты (при наличии) и по.гговьй адрес, по которым должен бьпь паправлен
ответ змвителю;

З) сведения об обжалуемьп< решениях и действиях (безлействии)
многофункционального центра, работника многофункциональflого центра, оргмизаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи iб Фелераlьного закона, их работников;

4) ловолы, на основмии которьн заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) многофункционапьвого центра, работника многофункционаJъgого це}rтра,
органrtзаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи lб Федера-гtьного закова, их
работников, Змвителем мог}т быть представлены документы (при наличии),
подтверrцающие доводы заJIвителя, либо их копии.

165. Ответ на жалобу не дается в следующих слr{мх:
l) если в письменном обращении не указаны фамилия змвителя, направrвшего

обращение, или потrовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение

семи дней со дrш регистрации обращения сообщается гражданину, вапразившему
обращение, если его фамилия и потговый адрес поддаются протгению);

3) если текст письменного обращения Ее позвоlulет определить сугь предложенпя,
заJIвления или жмобы (о чем в течение семи дней со дпя регистрации обращения
сообщается гражданину, Еаправившему обратцgнцg1.

166, Многофункциона,lьный центр вправе оставить заявление без отвЕта по
существу в случмх:

l) получения письмеЕного обращения, в котором содержатся пецензурньте либо
оскорбительные вьIраженияj угрозы жизни, здоровью и пму]цеству должностного лица, а
тaжже членов его семьи. Змвителю сообщается о недопустимости злоупотребления
правом;

2) если отвеТ по существУ поставленногО в обращеяиИ вопроса не может быть дшl
без разглашения сведений,
фелеральньш заковом тайну

составJUIющих государственную или ин},ю охрапяемую
Змвителю сообщается о невозможЕости датъ ответ цо



существу поставленного в нем вопроса в связн с недопустимостью разглашения

укапанньж сведений,
167. В слу.rае, если в письменном обрацении змвlпеJuI содержктся вопрос, на

которьй 9му неоднократно дaшмись письменные ответы по существу в связи с раrrее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении lrе приводятся новые дово.ФI или
обстоятельства, директоР мпогофркциондIьяого центра, должностное лицо либо

уполномоченное на то лицо вправе припятъ решение о безосgовательности очередяого

обращевия и прекращении переписки с грФкданином по даяному вопросу при условии,
что указzrнное обращение и рмее Еаправляемые обращения направлялись в один и тот же

государственпьlй орган или одному и тому же доJlжяостному лицу. О даяном решенrли

уведомJиется заявитель.
168. Обращение, в котором обжа.пуется сулебное решение, в течение семи дяей со

дня регистрации возвращается граждzrяину, направившему обращевие, с разъясвением
порядка обжалования данного судебного решения.

169. В случае если причины, по которым ответ по существу постaвленЕьD( в

обращении вопросов не мог быть данl в последующем бьши устранецы, граждaшин вправе

вновь нiшрrшить обращение в мноюфуъкциоttальный uевтр, либо вышестоящему
должностному лицу.

5б. Сроки рассмотренlrя жа;rобы

170. Жалоба, поступившм в многофункционмьный центр, гrр€дителю
мпогофункционмьного центра, в оргzlнизации! предусмотренные частъю 1.1 статьи lб
Фсдерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлеrоlт

рассмотрению в течевие пятнадцати рабочих дяей со дня ее регистации, а в случае
обжаловапия отказа многофункционаJIьного цента, организаций, предусмотренньrх
частью 1.1 статьи lб Фелерального закона, в приеме док}ъ{ентов у змвителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжаловаrrия нарушевия

устаЕовленпого срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дrrя ее

регистрацви.

57. Результат рессмотрения жалобы

l71. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решеЕия,
исправлепия допущенньн опечаток и ошибок в выдatнньIх в результате предоставлениJl
государственной или муниципальной услуги документм, возврата заявителю деЕежяьD(
средств, взимание которьж не предусмотрено нормативньIми правовыми актаI,tи

Российской Федерачии, яормативными правовьши акгами субъекгов Российской
Федерации, муниципмьными правовыми мтами.

l72. В уловлетворении жмобы отказывается,

58. Поряаок информпрования заявптеля о результатах рассмотрения жалобы

173. Не позднее дня, следующего за днем принятня решения, змвителю в

письменной форме и по желанию змвитеJш в элекгро}tной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотревия жалобы.

l74. В случае признанllll жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуцествляемым многоф}тlкционаJIьвым цея,гром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелеральпого закона, в цеJIях
незамедлительного устранения вьtявленньй нарушений при оказании государственной
или муниципаJIьной услуги, а также пришосятся извинения за доставленные неудобства и



указывается информаIrия о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
змвителю в цеJIях полу{ения государственноЙ или I\lуниципмьной услуги.

175. В случае признания жмобы не подлежащей удовлетвореЕию в ответе
змвителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решевшI, а
тмяtе информация о порядке обжаловаЁllя принятого решения.

176. В случае установленЕя в ходе или по результатаI\4 рассмотреflюI жалобы
призЕаков состава адмпЕистрамвЕого правонарушения и.пи преступлеЕ}Ul должItостlое
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, ЕезаI,tедIительно
направляют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.

177, Положения Федерального зrrкона, устававлпвающие порядок рассмотения
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государствеяньтх и
муниципальпых услуг, не распростaшяются на отношения, реryлируемые Федеральньп\4
законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граrtдан
Российской Федерации>.

59, Порядок обжалования решения по жалобе

l78, Заявитель имеет право обжаловать решение
Липецкой области, а тtжже в сулебном порядке.

по жалобе в прок}?атуру

60. Право заявителя на получение информацин и документов, необходимых для
обосЕоваЕllя п рассмотренItя жалобы

l79. Заявитель имеет право на:
1) ознакомление с докрlентами и материмап,lи, необходимыми для обосновllвия и

рассмотрения жмобы, если это не затрагивает права, свободы и законные иЕтересы
других лиц и если в указанных докуli{ентах и материапах не содержатся сведения,
составляющие государственIý,ю или иЕую охраняемуто законом тайну;

2) получение информачии и документов, необходимьтх для обоснования и

рассмотрения жмобы.

180. Информачия о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в
информационно-телекоммуfiикациопной сети <интернет> на сайте
многофункционального центра, на Едином портале государственньп усл}т Российской
Федерации (Епгу), регионаJIьном портапе государственвьтх услуг (рпгу), а также может
быть сообщена Змвите-пЮ при личном обращении в многофункциоrаrr"r"й цепr.

61. Способы ннформировання заявптелей о порядке поддчи и рассмотреЕия
жалобы



Образеч змвлениJt
лля заготовки древесиЕы гражданами для собственньrх нужд

(длп отопленпя жилого помещеняя)

Приложеяие 1

К аДt{ИНИСТРаТИВНОМУ РеГЛаМеНТУ
предоставления государствевЕой услуги

:Io предоставлению граждаяам лесньгх насаждений для
заготовкЕ древесиЕы

для собствевных нухд

Нача,rьнику управления
лесного хозяйстза
липецкой области

Соколову В.Н.
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. полноспью)

м е с m о скlrпель с пв а (р е zuсmрацtв)

Паспорт/,Щокулrент, подтверждающий
полномочия представитеJUl

се ия
выдан (_)

(кем)

Кон. телефон _
(указаmь прu нмuчuu)

заJIвление.

г

Прошу заключить договор купли-продzDки лесных насаждений в объеме (лесять) l0 куб, метров

Еа срок месяцев в лесЕичестве дJи

(срок оm l do }2 месяцев на усмоmренuе змвumем)

ранее с змвлением о приобретении древеспны для собственньп< нужд для отопления жилого помещевия

(о бр aulal с я (н е ) о б р аtцап с я) (еслч обраtцался , указаmь zod после dHezo обраtценлм)

Прилагаются док},!чrенть!:

l . loKpreHT, удостоверяющий личность,
2. Справка органа местного самоуправления городского округа, городского, сельского поселенпя по

местУвахожденияжилогопомеЩеЕияонаJlичииилиотс}"тстВииУГражДанинапечногоотопления
(пре Doc m ав.uе mся по с обс mв енн ой uнuцuаtпuве),

З, ВыпискУ из Едивого государствеввого реестра недвижимости от федеральвого органа

исполнительяой власти, осуществляющего государственный кадастровьй учет и государствевную

;;;;;й^";, прав, об объекте в9движ}lмости Еа жилое помещение (в слрае обращения собствеяrrика жилого

помещения, незарегистрированного в указанном помещении) (преdосmавляепся по собсmвенно

uнuцuаmuве).

ВсоответствиисФеДеральнымзакономот27.07.2006Nql52-ФЗ<оперсонмьнЬD(дДIньD()с
обработкой персональньlх ланньrх (сбор, храяепи9 и т.п.) согласен(а). Сохраняю за собой право отозвать

данное согласие письменны}l зtшвлением с любой даты,

l[aTa

Qlказаlпь пороDу)

oтoплевияжилoгoпoмещeния'pacпoлoжeннoгoпoaдpeсу:

Подпись"........-.....--..----.



Образеu заrIвления

для заготовки древесины гражд,lнаNlи дrи собственных нужд
(па восстаяовление жплого по}tещенвя в сJryчде утраты ýrrачтоrкенuя)

в рфультате пожара пли пного стшхийпого бедствия)

Нача;ьвику управления
лесного хозяйства
липецкой области

Соколову В.Н.
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. полносmью)

месmо эrсumельспва (ре zuсmрацuя) :

Паспорт/,Щокумент, подтверя(дающий
полпомоlшя представителя

Ns
вьцан ( ))

(кем)
Кон. телефон

(указаmь прu напччuu)

зfuIвление.

Прошу заключrгь договоР купли-продаlки лесньп насаждений в объеме (три.шrать) 30 куб. метров

древесины лесничестве дJUI

$lказаmь пороOу)
восстановления жилого помещения в случае утраты (уни,тгожения) в результате пожара или ияого

стихийного бедствия, расположенного по адресу:_

г

на cDok месяцев в

----_

(срок оm l ёо I2 ,чесяцев на усмоmренuе заявumеля)

Прилагаются локументы:
l. .Щокрrент, удостоверяющий личпость.
2, Технический план либо технический паспорт.
3. Информачию Главного управления Мчс России по Лилецкой области или его структурною

территорtlального подразделения о факте пожара или иного стихийного бедствия (преOосmавляеmся по

собсmвенной uнuчuаmuве).
4. ВыпискУ из ЕдиногО государственнОго реестра недвижимости от федерального оргма

исполнительной власти, осуществJlяющего государственвьй каДастовьтй учет и госудерствевную

регистацию прав, об объеrге Еедвижимости на жилое помецеЕие (преdосmавмеmся по собсmвенной

ttнuцuаmuве)-

в соответствии с Фелермьным законом от 27.07,2006 Ne l52-ФЗ кО перСОНа.ltЬНЫХ ДаННЫХ)) С

обработкой персонаJlьных ланных (сбор, хрzrнение и т.п.) согласев(а). Сохраняю за собой право отозвать

данное согласие письменным заявлением с любой даты.

,Щата Подпись-



Образец змвления
для заготовки древесины грахданами для собственньгх нужд

(на восетановление в случае утраты ýнrrчтоженrrя) в результдте поrкара
плп иноrО стпхийного бедствия одной плц песко.тtькпх хозяйственных построек)

Начмьнику управления
лесвого хозяйgтза
лrmецкой области

Соколовч В.Н.
(Ф.и.о-)

(Ф.И.О. полносmью)

месmо 1аrIпельспва фе zuсmрацuя)

Паспорт/ .IloKyrreHT, подтверждающий
полномочиrl предстaшитеJIя

выдан (_) г

Кон. телефон
(кем)

(указаmь прu налuчuu)

заJIвление

древеснны
Прошу заключить договор купли-продажя лесЕьD( Еасаждений в объеме (пять) 5 куб, мегрв

на срок _месяцев в лесничестве &ця

Qlказаtпь пороDу)

восстановления
{odно lлu несKo:tbKux)

результате пожара или иного стихийного бедствия, расположенного по адресу:

(срох оm l do 12 месяцео на усмоmренuе змвumем)
хозяйственньrх постоек в случае утраты (униT гожения) в

Прилагаются докуNrенты:
1. Докумевт, удостоверяющий lмчвость,
2. Технический план либо технический паспорт,

3. Информачию Главного управлевия MaIC России по Липецкоlt области или его струк-гурного

территоримьного подразделеяия о факте пожара или ипого стихийного бедствия (преdосmавляеmся по

собсmвенной uнuцuаmuве).
4. выписку из Единого государственвого рееста недвижимости от фелераьяоm оргаяа

исполнительной властп, осуществляющего государственный кадастровьй учgг и государствеян}то

paar"rpuuno прав, об объеюе недвижllмости ва жилое помещение (преdосmавltяепся по собспвенной

uнuцuаmuве).

В соответствии с Федермьвым законом от 27,07,2006 м l52-Фз <,<О персональньrх данньтх)) с

обработкоЙ персоншIьных ланных (сбор, хрмение и т,п,) согласен(а). Сохраяяю за собой право отозвать

данное согласие письмен}{ьIм змвлением с .гпобой даты,

Подпись_Дата--


