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(Продолжение на стр. 2)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2022 г.                             №207                             г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по обследованию 

зеленых насаждений на территории городского округа
«Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» (в редак-
ции от 13.07.2020 №431), руководствуясь решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.03.2020 №42 «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/
или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 23.12.2020 №258), администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по обследованию зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.10.2018 №1042 «Об утверждении 
регламента исполнения администрацией городского округа «Город Кали-
нинград» муниципальной функции по проведению обследования зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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2) предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

3) восстановления нормативного светового режима в помещении(-
ях), затемняемом(-ых) зелеными насаждениями на основании экс-
пертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизы;

4) исполнения предписания(-ий) главного государственного 
инспектора безопасности дорожного движения Калининградской 
области об устранении нарушений нормативных правовых актов и 
технических норм в области обеспечения безопасности дорожного 
движения либо их представители.

1.3. Полномочия представителя, выступающего от имени заявите-
ля, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответ-
ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответ-
ствующим признакам заявителя (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Обследование зеленых насаждений 
на территории городского округа «Город Калининград».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-

родского округа «Город Калининград», организуется отделом озеле-
нения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета 
городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград».

2.3. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги 
подан в МФЦ, решение об отказе в приеме запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, принимается уполномоченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о проведении обследования зеленых насаждений 

с приложением копии акта обследования зеленых насаждений;
2) дубликат уведомления о проведении обследования зеленых 

насаждений;
3) уведомление о проведении обследования зеленых насаждений 

с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первич-
ном оформлении уведомления;

4) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании 

которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги, 
оформляется в форме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, имеющих следующие реквизиты:

1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) подпись должностного лица, уполномоченного на подписание 

результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления муни-

ципальной услуги фиксируется в системе электронного документоо-
борота (далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги получается 
заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) на бумажном носителе по почте;
3) в форме электронного документа в личном кабинете на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее – Единый портал) либо региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Калининградской области (далее – Региональ-
ный портал) (данный способ получения результата заявитель сможет 
использовать после реализации Правительством Калининградской 
области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность предоставления муниципальной услуги в электронной форме);

4) в форме электронного документа по электронной почте (дан-
ный способ получения результата заявитель может использовать до 
момента обеспечения возможности получения результата в личном 
кабинете на Едином либо Региональном порталах).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет:
1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги 

«Проведение обследования зеленых насаждений» – 20 рабочих дней;
2) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача дубликата уведомления о проведении обследования зеленых 
насаждений» либо «Выдача уведомления о проведении обследования 
зеленых насаждений с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных при первичном оформлении уведомления» – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ либо на Едином или Региональном 
портале.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги, и информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещены на Едином портале gosuslugi.ru и 
на официальном сайте Администрации klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Запрос и документы заявитель предоставляет:
при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию заявите-

ля запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);

в электронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином либо Региональном портале (данный способ 
подачи запроса заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией ме-
роприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме).

В запросе указывается:
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-

тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (в случае, если запрос подается физическим лицом;

наименование и место нахождения юридического лица, ОГРН, 
ИНН (в случае, если запрос подается юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия 
(в случае, если запрос подается представителем заявителя);

место нахождения (адрес либо адресные ориентиры) земельного 
участка, на котором произрастают зеленые насаждения, подлежащих 
обследованию;

цель проведения обследования;
реквизиты заключения Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области (в случае, если целью обращения являет-
ся восстановление нормативного светового режима в помещениях, 
затеняемых зелеными насаждениями) либо предписания главного 
государственного инспектора безопасности дорожного движения Ка-
лининградской области об устранении нарушений нормативных пра-
вовых актов и технических норм в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения (в случае, если целью обращения является 
устранении нарушений нормативных правовых актов и технических 
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения);

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
способ получения результата предоставления муниципальной услуги;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (последнее 

– в случае выбора способа получения результата – по электронной 
почте), подпись заявителя (представителя заявителя).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги для всех вариантов ее предоставления приведена в приложе-
ниях №№1-6 к Административному регламенту.

В запросе указывается один из способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.7 Ад-
министративного регламента.

2.11. Для получения муниципальной услуги вместе с запросом 
заявитель предоставляет:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина.

В случае направления заявления посредством Единого либо Ре-
гионального портала сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае если запрос подается представителем заявителя (в 
случае обращения за предоставлением услуги представителя заяви-
теля). Для представителя физического лица либо индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность, для 
представителя юридического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, выданная за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с за-
коном и учредительными документами. При обращении посредством 
Единого либо Регионального портала указанный документ, выданный 
организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица организации, 
а документ, выданный физическим лицом либо индивидуальным 
предпринимателем, – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3;

3) схему произрастания зеленых насаждений зеленых насажде-
ний, которые необходимо обследовать;

4) фотофиксацию зеленых насаждений.
2.12. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) копию заключения Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области (в случае, если целью обращения является 
восстановление нормативного светового режима в помещениях, за-
теняемых зелеными насаждениями);

2) копию предписания главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения Калининградской области об 
устранении нарушений нормативных правовых актов и технических 
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения (в 
случае, если целью обращения является устранении нарушений нор-
мативных правовых актов и технических норм в области обеспечения 
безопасности дорожного движения);

3) копию заключения о выявленных повреждениях и дефектах, 
которые возникли из-за разрушения корневой системы деревьев 
отмостки здания, с рекомендацией вырубки зеленых насаждений в 
связи с необходимостью предотвращения или ликвидации аварийной 
и чрезвычайной ситуации, несоблюдением установленных нормати-
вов минимальных расстояний от деревьев и кустарников до зданий, 
сооружений, инженерных сетей.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 07.04.2022 г. №207

Административный регламент
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по обследованию 
зеленых насаждений на территории городского округа

«Город Калининград»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Администрация) предоставления муни-
ципальной услуги по обследованию зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Калининград» определяет сроки и последова-
тельность процедур и действий должностных лиц Администрации, руко-
водителя и работников муниципального казенного учреждения «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также руко-
водителя и работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через которое 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Действие настоящего Административного регламента не распро-
страняется на правоотношения в сфере воспроизводства зеленых на-
саждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назна-
чения, зеленых насаждений в лесопарковых зеленых поясах, зеленых 
насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся 
в федеральной собственности, на земельных участках, предназна-
ченных для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения 
личного подсобного хозяйства на приусадебных земельных участках, 
земельных участках, расположенных на территории садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, а также 
при проведении мелиоративных мероприятий.

Обследование зеленых насаждений не производится в случае, 
если за предоставлением муниципальной услуги обратилось лицо, 
в интересах которого планируется повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений и которому выдается разрешение на вырубку 
(снос) и/или обрезку таких зеленых насаждений в порядке, установ-
ленном для выдачи порубочного билета в соответствии с Порядком 
выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/
или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.03.2020 №42.

Круг заявителей
1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, заинтересованное в проведении 
обследования зеленых насаждений в целях:

1) устранения нарушений нормативов минимальных расстояний 
между деревьями, кустарниками и зданиями, сооружениями, инже-
нерными сетями;
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2.13. В случае направления запроса посредством Единого либо 
Регионального портала формирование запроса осуществляется по-
средством заполнения интерактивной формы на Едином либо Регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме. Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя, в виде электронного образа такого 
документа не требуется.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, 
направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, JPG, JPEG, ODS, ODT. Электронные образы документов, 
представляемые с запросом, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с фе-
деральными законами и изданными в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в орган 

местного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги;

2) запрос о предоставлении муниципальной услуги заполнен не-
корректно (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное заполнение, отсутствие подписи заявителя);

3) представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

4) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

6) наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему документах;

7) запрос и (или) электронные образы документов, поданных че-
рез Единый либо Региональный портал, не соответствуют требовани-
ям пунктов 2.10, 2.11, 2.13 Административного регламента;

8) владелец электронной подписи, подписавший запрос, не имеет 
соответствующих полномочий;

9) сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифика-
тов) на момент проверки или на момент подписания электронного доку-
мента – при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

10) не подтверждена подлинность электронной подписи в элек-
тронном документе;

11) электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрены.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
1) цель проведения обследования зеленых насаждений, указанная 

в запросе, не соответствует целям обращения, установленным пун-
ктом 1.2 Административного регламента;

2) сведения, указанные в запросе, и документы, приложенные к 
нему, представлены не в полном объеме либо с нарушением требова-
ний, установленных пунктах 2.10, 2.11 Административного регламента;

3) указанные в запросе зеленые насаждения произрастают на 
землях сельскохозяйственного назначения, зеленых насаждений в 
лесопарковых зеленых поясах, зеленых насаждений, произрастаю-
щих на земельных участках, находящихся в федеральной собствен-
ности, зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных 
для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения личного 
подсобного хозяйства на приусадебных земельных участках, земель-
ных участках, расположенных на территории садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений;

4) указанные в запросе зеленые насаждения подлежат вырубке 
(сносу) и/или обрезке в порядке, установленном для выдачи пору-
бочного билета;

5) выявление факта представления заявителем недостоверных 
сведений (документов);

6) обращение за дубликатом уведомления о проведении обследо-
вания зеленых насаждений заявителя, не соответствующего заявите-
лю, которому выдавалось уведомление;

7) отсутствие в Администрации уведомления о проведении обсле-
дования зеленых насаждений, дубликат которого испрашивается;

8) обращение заявителя за исправлениями опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в уведомления о проведении обследования зеленых 
насаждений, не соответствующему заявителю, которому выдавалось 
уведомление;

9) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в уведом-
лении о проведении обследования зеленых насаждений.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины либо иной платы, размеще-
на на Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.19. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

1) поданный при личном обращении – в день его подачи;
2) поданный в электронной форме посредством Единого либо 

Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; 
поданный посредством Единого либо Регионального портала после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – следу-
ющий за ним рабочий день.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.14 Административного регламента, не позднее сле-
дующего за днем поступления запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, заявителю 
либо его представителю выдается (направляется) решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, по форме, приведенной в приложении №9 к Админист-
ративному регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 
приеме запроса и документов и (или) информации заявителю в день 
подачи документов выдается расписка в приеме документов (только 
при личном обращении) по форме, приведенной в приложении №8 к 
Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием запросов и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов пре-
доставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги, в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразделений Ад-
министрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты, форма 
обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет.

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения запроса;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, 
их должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного зая-
вителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками запросов, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-

ную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной идентификаци-
онной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги
2.23. Основными показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии со стандартом и вариантами ее предоставления, установлен-
ными Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей;

2.24. Основными показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального 
портала;

возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, возможность подачи запроса на 
получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности).

2.26. Для предоставления муниципальной услуги используются 
следующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) федеральная государственная информационная система «Еди-
ная система межведомственного электронного взаимодействия»;

3) государственная информационная система Калининградской 
области «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа государ-
ственных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининградской 
области «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие»;
7) геоинформационная система QGIS (цифровой генеральный 

план города, цифровой дежурный плана города, сводный план под-
земных коммуникаций, цифровая картографическая основа.

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 настоя-
щего пункта Административного регламента будут использоваться после 
перевода муниципальной услуги в электронную форму предоставления.

2.27. Прием запросов и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием за-
явителей) осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным Администрацией с Государственным 
казенным учреждением Калининградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения запроса, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные Адми-
нистративным регламентом, в последовательности и сроки, установ-
ленные Административным регламентом и соглашением о взаимо-
действии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления за-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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проса и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством Единого либо Регионального порталов.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
Едином либо Региональном портале посредством подтвержденной 
учетной записи в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА), заполняет запрос о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненный запрос о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Администрацию. При авторизации в ЕСИА запрос о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание запроса.

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином либо Реги-
ональном портале в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации в случае направления 
запроса посредством Единого либо Регионального портала.

В случае направления запроса посредством Единого либо Реги-
онального портала результат предоставления муниципальной услуги 
также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ 
(при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих 
полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в 
соглашении о взаимодействии).

2.29. Электронные документы представляются в следующих фор-
матах:

1) XML – для формализованных документов;
2) DOC, DOCX, ODT – для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта);

3) PDF, JPG, JPEG – для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 DPI (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

2.30. При формировании запроса посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином либо Региональном портале 
обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы запроса при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместной запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА и сведений, опубликованных на Едином либо Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа на Едином либо Региональном портале к 
ранее поданным заявителем запросам в течение одного года, а также 
частично сформированным запросам – в течение 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Администрации.

2.32. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи запроса на Едином либо Региональном портале, 
а в случае его поступления после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий 
или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление заявителю уведомления о 
регистрации запроса либо уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При 
этом решение об отказе в приеме документов, подписанное упол-
номоченным должностным лицом Администрации, направляется в 
срок, указанный в пункте 2.20 Административного регламента.

2.33. Электронный запрос становится доступным для сотрудника 
Администрации, ответственного за прием и регистрацию запроса (да-
лее – сотрудник, ответственный за прием запроса), в государствен-
ной информационной системе, используемой Администрацией для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием запроса:
проверяет наличие электронных запросов, поступивших с Едино-

го либо Регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие запросы и приложенные образы до-

кументов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 2.32 Администра-

тивного регламента.
2.34. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином либо Региональном портале (данный способ 
получения результата заявитель сможет использовать после реали-
зации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме) либо по электронной почте 
(данный способ получения результата заявитель может использовать 
до момента обеспечения возможности получения результата в лич-
ном кабинете на Едином либо Региональном порталах);

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ (при наличии у МФЦ технической возможности и 
соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на Едином либо Региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного запроса, а также информацию о дальнейших дейст-
виях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществля-
ется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо муниципального служащего 
Администрации в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответ-

ствии со следующими вариантами ее предоставления:
1) проведение обследования зеленых насаждений;
2) выдача дубликата уведомления о проведении обследования зе-

леных насаждений;
3) выдача уведомления о проведении обследования зеленых наса-

ждений с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении уведомления.

3.2. В любой момент до истечения срока предоставления муници-
пальной услуги заявитель вправе направить заявление об оставлении 
запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
в свободной форме посредством Единого Регионального портала 
либо обратившись лично в Администрацию через МКУ «ЦДОД».

3.3. В случае направления заявления об оставлении запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги без рассмотрения принимается 
решение об оставлении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения (в том числе в виде электронного докумен-
та) по форме, приведенной в приложении №7 к Административному 
регламенту, которое направляется заявителю в зависимости от вы-
бранного способа получения указанного решения в личный кабинет на 
Едином на Региональном портале, или по адресу электронной почты 
либо выдается в МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с момента по-
ступления заявления.

Оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 
Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Административная процедура «Профилирование заявителя»
3.4. В административной процедуре профилирования заявителя 

определяется вариант предоставления муниципальной услуги на основе:
типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса заявителя, 

либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохождения зая-

вителем экспертной системы на Едином либо Региональном портале;
данных, поступивших в профиль заявителя из внешних информа-

ционных систем, препятствующих подаче запроса на предоставление 
муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №10 к Административному регламенту приведен пе-

речень общих признаков, по которым объединяются категории заявите-
лей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых со-
ответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 
и предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя и 
анализа предоставленных документов в ходе личного приема в МФЦ, 
по результатам которых заявителю предлагается подходящий вариант 
предоставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо Ре-
гиональном порталах в автоматическом режиме в ходе прохождения 
заявителем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Проведение обследования зеленых насаждений»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача (направление) уведомления о проведении обследования 
зеленых насаждений либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, который получается заявителем способом, 
указанным в пункте 2.7 Административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 
форме уведомления о проведении обследования зеленых насажде-
ний либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, имеющее реквизиты: регистрационный номер, дата регистра-
ции, подпись должностного лица, уполномоченного на подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 20 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос, включающий сведения, указанные в пункте 2.10 (по же-

ланию заявителя запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ).
Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной услуги 

приведена в приложениях №№1, 2 к Административному регламенту.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения). 
В случае направления заявления посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из соста-
ва соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за пре-
доставлением услуги представителя заявителя). Для представителя 
физического лица либо индивидуального предпринимателя – нота-
риально удостоверенная доверенность, для представителя юридиче-
ского лица – нотариально удостоверенная доверенность либо дове-
ренность, выданная за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами. При обращении посредством Единого либо Региональ-
ного портала указанный документ, выданный организацией, удосто-
веряется усиленной квалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3;

4) схему произрастания зеленых насаждений, которых необходи-
мо обследовать;

5) фотофиксацию зеленых насаждений.
3.10. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) копию заключения Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области (в случае, если целью обращения является 
восстановление нормативного светового режима в помещениях, за-
теняемых зелеными насаждениями);

2) копию предписания главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения Калининградской области об 
устранении нарушений нормативных правовых актов и технических 
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения (в 
случае, если целью обращения является устранении нарушений нор-
мативных правовых актов и технических норм в области обеспечения 
безопасности дорожного движения);

3) копию заключения о выявленных повреждениях и дефектах, 
которые возникли из-за разрушения корневой системы деревьев 
отмостки здания, с рекомендацией вырубки зеленых насаждений в 
связи с необходимостью предотвращения или ликвидации аварийной 
и чрезвычайной ситуации, несоблюдением установленных нормати-
вов минимальных расстояний от деревьев и кустарников до зданий, 
сооружений, инженерных сетей.

(Продолжение на стр. 4)



11 апреля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №21 (2315)4

3.11. Установление личности заявителя (представителя) может 
осуществляться в ходе личного приема:

1) посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или

посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (ис-
пользование указанного способа установления личности возможно 
после внедрения в МФЦ соответствующих информационных систем, 
обеспечивающих возможность реализации требований подпункта 2.1 
пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА.

3.12. Запрос может быть подан представителем заявителя, вхо-
дящего в круг лиц, указанный в пункте 1.2 Административного ре-
гламента.

3.13. Основаниями для принятия решения об отказе в приеме за-
проса и документов и (или) информации являются:

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в орган 
местного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги;

2) запрос о предоставлении муниципальной услуги заполнен не-
корректно (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное заполнение, отсутствие подписи заявителя);

3) представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом);

4) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

6) наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему документах;

7) запрос и (или) электронные образы документов, поданные че-
рез Единый либо Региональный портал, не соответствуют требовани-
ям пунктов 2.10, 2.11, 2.13 Административного регламента;

8) владелец электронной подписи, подписавший запрос, не имеет 
соответствующих полномочий;

9) сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифи-
катов) на момент проверки или на момент подписания электронного 
документа – при наличии доказательств, определяющих момент под-
писания;

10) не подтверждена подлинность электронной подписи в элек-
тронном документе;

11) электронная подпись используется не в соответствии со све-
дениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной 
подписи.

3.14. В приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

Администрация – в части приема запроса и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации запроса и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал, и маршрутизации 
запроса и документов независимо от способа подачи.

МФЦ – в части приема и регистрации запроса и документов, по-
данных в МФЦ путем личного обращения.

3.15. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

поданный при личном обращении – в день его подачи;
поданный в электронной форме посредством Единого либо Ре-

гионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; по-
данный посредством Единого портала Регионального портала после 
16:00 рабочего дня, либо в нерабочий или праздничный день – сле-
дующий за ним рабочий день.

3.16.Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов либо решения об отказе в 
приеме документов с присвоением входящего номера и даты реги-
страции.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.17. Получение сведений из органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, при наличии технической возможности осуществля-
ется посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаи-
модействия» (далее – СМЭВ).

Межведомственные запросы формируются в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.18. Поставщиками сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калининградской об-
ласти (далее – Роспотребнадзор);

Управление по обеспечению безопасности дорожного движения 
управления министерства внутренних дел России по Калининград-
ской области (далее –УГИБДД).

В ФНС России запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с целью определения 
принадлежности заявителя к кругу лиц заявителей, указанному в пун-
кте 1.2 Административного регламента.

В Росреестре запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) с целью определения 
наличия/отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, выявления обстоятельств, препятствующих выдаче 
уведомления о проведении обследования зеленых насаждений.

В Роспотребнадзоре запрашивается копия заключения эксперта с 
целью определения принадлежности заявителя к кругу лиц заявите-
лей, указанному в пункте 1.2 Административного регламента.

В УГИБДД запрашивается копия предписания об устранении на-
рушений нормативных правовых актов и технических норм в области 
обеспечения безопасности дорожного движения с целью определе-
ния принадлежности заявителя к кругу лиц заявителей, указанному в 
пункте 1.2 Административного регламента.

Основанием для направления межведомственных запросов явля-
ются положения Административного регламента.

Межведомственный запрос направляется не позднее трех рабо-
чих дней с момента регистрации запроса на предоставление муни-
ципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответст-
вии со сроками, установленными ст. 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами Калининградской области.

3.19. Сведения, запрашиваемые из ЕГРЮЛ.
3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;
5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ;
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физических лицах, имеющих право действовать 

без доверенности.
3.20. Сведения из ЕГРН.
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
кадастровый номер.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
1) правообладатель;
2) номер государственной регистрации права;
3) наименования документа-основания;
4) дата выдачи документа-основания;
5) вид права;
6) объект права;
7) назначение объекта;
8) площадь объекта, м2;
9) адрес (местоположение);
10) кадастровый номер;
11) ограничение прав и обременение объекта недвижимости.
3.21. Получение документов из Роспотребнадзора и УГИБДД осу-

ществляется путем направления запросов, в том числе в электронной 
форме.

3.22. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация в СМЭВ ответов на межведомственные 
запросы в ФНС России и Росреестр, в СЭД – ответов на межведомст-
венные запросы в Роспотребнадзор и УГИБДД.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги»
3.23. Критериями принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-

мых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.16 Административного регла-
мента.

3.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае если цель проведения обследования зеленых насажде-
ний, указанная в запросе, не соответствует целям обращения, уста-
новленным пункте 1.2 Административного регламента, критерием 
принятия решения является указание в запросе о предоставлении му-
ниципальной услуги цели обращения за проведением обследования 
зеленых насаждений, не предусмотренной пунктом 1.2 Администра-
тивного регламента, установленное по результатам анализа запроса 
заявителя;

2) в случае, если сведения, указанные в запросе, и документы, 
приложенные к нему, представлены не в полном объеме либо с 
нарушением требований, установленных пунктах 2.10, 2.11 Адми-
нистративного регламента, критерием принятия решения является 
отсутствие в запросе сведений, установленных пунктом 2.10 Адми-
нистративного регламента, копий документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (представителя) и (или) документа, подтверждающе-
го полномочия заявителя, изготовленных с оригиналов документов, 
представленных заявителем в МФЦ в ходе личного приема, а также 
схемы произрастания зеленых насаждений, которые необходимо ис-
следовать, и фотофиксации зеленых насаждений. В случае поступле-
ния документов через Единый или Региональный портал – отсутст-
вие электронного образа документа, подтверждающего полномочия 
заявителя (в случае подачи запроса представителем), схемы произ-
растания зеленых насаждений, которые необходимо исследовать и 
фотофиксации зеленых насаждений, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, которое в соответствии 
с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание 
и подписание таких документов;

3) в случае если указанные в запросе зеленые насаждения про-
израстают на землях сельскохозяйственного назначения, зеленых 
насаждений в лесопарковых зеленых поясах, зеленых насаждений, 
произрастающих на земельных участках, находящихся в федеральной 
собственности, зеленых насаждений на земельных участках, предназ-
наченных для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения 

личного подсобного хозяйства на приусадебных земельных участках, 
земельных участках, расположенных на территории садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений крите-
рием принятия решения является установление принадлежности 
земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения, 
к указанным категориям земельных участков, установленное по ре-
зультатам анализа представленных заявителем документов и сведе-
ний, а также полученной из Росреестра информации о земельном 
участке;

4) в случае если указанные в запросе зеленые насаждения под-
лежат вырубке (сносу) и/или обрезке в порядке, установленном для 
выдачи порубочного билета критерием принятия решения является 
отнесение заявителя к категории лиц, в интересах которых планиру-
ется повреждение или уничтожение зеленых насаждений и которым 
может быть предоставлено разрешение на вырубку (снос)и/или об-
резку зеленых насаждений в порядке, установленном для выдачи по-
рубочного билета, установленное по результатом анализа представ-
ленных заявителем документов и сведений;

5) в случае выявления факта представления заявителем недосто-
верных сведений (документов), критерием принятия решения являет-
ся несовпадение сведений, указанных в запросе и в представленных 
заявителем документах, сведениям, полученных Администрацией в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.25. Обследование зеленых насаждений проводится созданной и 
действующей на основании распоряжения Администрации комиссией 
по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному 
озеленению на территории городского округа «Город Калининград».

3.26. При установлении факта необходимости вырубки (сноса), 
пересадки и/или обрезки зеленых насаждений дополнительно подго-
тавливается акт о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пере-
садки зеленых насаждений с приложенной копией акта обследова-
ния зеленых насаждений для направления собственнику земельного 
участка, на котором произрастают зеленые насаждения, или управо-
моченному им лицу.

3.27. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 8 рабочий день с даты получе-
ния всех сведений и документов, необходимых для принятия решения 
(на 18 рабочий день с момента регистрации запроса).

3.28. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.29. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.30. Уведомление о проведении обследования зеленых насажде-
ний с приложением копии акта обследования зеленых насаждений 
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в пункте 
2.7 Административного регламента, на 3 рабочий день с момента 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (на 20 
рабочий день с момента регистрации запроса).

3.31. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спо-
соба получения результата документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги:

– передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии на 19 рабочий день с момента регистрации 
запроса, либо

– направляет заявителю на 20 рабочий день с момента регистра-
ции запроса.

3.32. В случае если вместе с результатом предоставления муни-
ципальной услуги передан акт о необходимости вырубки (сноса), об-
резки и пересадки зеленых насаждений (с приложением копии акта 
обследования зеленых насаждений), МКУ «ЦДОД» осуществляет его 
направление почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в акте.

3.33. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки 
заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, 
на которую результат должен быть готов к выдаче, передает докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии.

3.34. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, не полу-
ченного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й рабочий день 
с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в запросе.

3.35. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликата уведомления о проведении обследования 

зеленых насаждений»
3.36. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся выдача (направление) дубликата уведомления о проведении об-
следования зеленых насаждений либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, который получается заявителем 
способом, указанным в пункте 2.7 Административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 
форме дубликата уведомления о проведении обследования зеленых 
насаждений либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, имеющее реквизиты: регистрационный номер, дата 
регистрации, подпись должностного лица, уполномоченного на под-
писание результата предоставления муниципальной услуги.

3.37. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)
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3.38. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.39. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет:
1) запрос, включающий сведения о заявителе, указанные в пункте 

2.10 Административного регламента, номер и дата выдачи уведом-
ления о проведении обследования зеленых насаждений, дубликат 
которого испрашивается. При отсутствии информации об уведомле-
нии заявитель вправе указать адрес земельного участка, по которому 
проводилось обследование зеленых насаждений.

По желанию заявителя запрос может быть заполнен сотрудником 
МФЦ;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя) (предоставляется в случае личного обращения);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№3, 4 к Административному ре-
гламенту.

3.40. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-
3.16 Административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги»
3.41. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.42. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения за дубликатом уведомления о проведении 
обследования зеленых насаждений заявителя, не соответствующего 
заявителю, которому выдавалось уведомление, критерием принятия 
решения является неподтверждение по результатам проверки све-
дений и документов, имеющихся в распоряжении Администрации, 
факта выдачи уведомления о проведении обследования зеленых на-
саждений лицу, обратившемуся за его дубликатом;

2) в случае отсутствия в Администрации уведомления о проведе-
нии обследования зеленых насаждений, дубликат которого испраши-
вается, критерием принятия решения является подтверждение факта, 
свидетельствующего о том, что уведомление не формировалось и не 
выдавалось.

3.43. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3 рабочий день с момента 
регистрации запроса.

3.44. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.45. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.46. Дубликат уведомления о проведении обследования зеленых 
насаждений либо уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, ука-
занным в пункте 2.7 Административного регламента, на 5 рабочий 
день с момента регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.47. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спо-
соба получения результата:

– передает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии на 4 рабочий день с момента реги-
страции запроса, либо

– направляет заявителю на 5 рабочий день с момента регистрации 
запроса.

3.48. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки 
заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, 
на которую результат должен быть готов к выдаче, передает докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии.

3.49. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, не полу-
ченного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й рабочий день 
с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в запросе.

3.50. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о проведении

обследования зеленых насаждений с исправлениями
опечаток и (или) ошибок, допущенных

при первичном оформлении уведомления»
3.51. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся выдача (направление) уведомления о проведении обследования 
зеленых насаждений с исправлениями опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных при первичном оформлении Задания, либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который получа-
ется заявителем способом, указанным в пункте 2.7 Административ-
ного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 
форме Задания с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущен-

ных при первичном оформлении Задания, либо уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, имеющее реквизиты: 
регистрационный номер, дата регистрации, подпись должностного 
лица, уполномоченного на подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.52. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.53. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.54. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет:
1) запрос, включающий сведения о заявителе, указанные в пункте 

2.10 Административного регламента, номер и дату выдачи уведомле-
ния о проведении обследования зеленых насаждений, содержащего 
опечатки и (или) ошибки, с указанием, какие именно допущены опе-
чатки и (или) ошибки.

По желанию заявителя запрос может быть заполнен сотрудником 
МФЦ;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№5, 6 к настоящему админист-
ративному регламенту.

3.55. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-
3.16 Административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги»
3.56. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.57. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения заявителя за исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в уведомления о проведении обследова-
ния зеленых насаждений, не соответствующего заявителю, которому 
выдавалось уведомление, критерием принятия решения является 
неподтверждение по результатам проверки сведений и документов, 
имеющихся в распоряжении Администрации, факта выдачи уведом-
ления о проведении обследования зеленых насаждений лицу, обра-
тившемуся за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в уведомлении;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок 
в уведомления о проведении обследования зеленых насаждений кри-
терием принятия решения являются результаты документарной про-
верки сведений и документов, имеющихся в распоряжении Админис-
трации, свидетельствующие о том, что выданное ранее уведомление о 
проведении обследования зеленых насаждений не содержит опечаток 
и (или) ошибок.

3.58. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3 рабочий день с момента 
регистрации запроса.

3.59. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.60. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.61. Уведомление о проведении обследования зеленых наса-
ждений с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении уведомления, либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляется) в 
порядке, установленном пунктах 3.46-3.50 Административного ре-
гламента.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации, уполномоченными на осуществление контр-
оля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной коррес-
понденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, поступивших через Единый 
либо Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муници-
пальной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты

и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3 Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного са-

моуправления информации о предполагаемых или выявленных на-
рушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Калининградской области, нормативных 
правовых актов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц Администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений Административного регламента, нормативных правовых 
актов Калининградской области, нормативных правовых актов го-
родского округа «Город Калининград» осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений Адми-

нистративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложе-
ний граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Способы информирования заявителей о порядке досудебного

(внесудебного) обжалования
5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином или Региональном портале, а также ин-
формация предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме:
– на решения и действия (бездействие) Администрации, главы Ад-

министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в 
Администрацию;

– на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руко-
водителю МФЦ;

– на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет 
в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Адми-
нистрации klgd.ru, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

(Продолжение на стр. 6)
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опасности дорожного движения Калининградской области от ____________________ №__________________

                                                                                              (указать дату)               (указать номер)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), представленные с запросом, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представ-
ления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.

« » 20 г.         « » ч.         « » мин. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
     направить почтовым отправлением по адресу  __________________________________________

                                                                               (указать адрес)
     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

         по адресу электронной почты * ________________________________________________________
                                                                 (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-
сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №3 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о выдаче дубликата уведомления о проведении обследования зеленых насаждений

Я,  ,
(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «              »                     20 г. , 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям
(наименование и реквизиты документа)

от имени ,
(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  ,
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать дубликат уведомления о проведении обследования зеленых насаждений

(указать №  и дату выдачи уведомления о проведении обследования зленых насаждений, дубликат которого
испрашивается, либо адрес земельного участка, по которому проводилось обследование зеленых насаждений) 

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.

« » 20 г.         « » ч.         « » мин. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
     направить почтовым отправлением по адресу  __________________________________________

                                                                 (указать адрес)
     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

         по адресу электронной почты * ________________________________________________________
                                                                       (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-
сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №4 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о выдаче дубликата уведомления о проведении обследования зеленых насаждений

,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ИНН ,

место нахождения организации:                                                                                                                            ,
в лице

,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

контактный телефон , действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
  доверенности в силу закона или учредительных документов)
  на основании доверенности , 

 (указываются реквизиты доверенности)

Приложение №1 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по обследованию зеленых насаждений

на территории городского округа «Город Калининград»

Я,  
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии))

имеющий(ая) паспорт серии код подразделения ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г._______________________
(указываются реквизиты доверенности) 

по иным основаниям
(наименование и реквизиты документа)

от имени ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии)) 

проживающего(ей) по адресу 
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу обследовать зеленые насаждения на земельном участке, находящемся по адресу:

(указать адрес или адресные ориентиры)
с целью (отметить нужное):

   устранения нарушений нормативов минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и зда-
ниями, сооружениями, инженерными сетями

   предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
   восстановления нормативного светового режима в помещении(-ях), затемняемом(-ых) зелеными наса-

ждениями на основании заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Калининградской области от ________________ №_________________

                                                                                                       (указать дату)            (указать номер)
     устранения нарушений нормативных правовых актов и технических норм в области обеспечения без-

опасности дорожного движения в соответствии с предписанием главного государственного инспектора без-
опасности дорожного движения Калининградской области от ____________________ №__________________

                                                                                                    (указать дату)             (указать номер)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), представленные с запросом, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представ-
ления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.

« » 20 г.         « » ч.         « » мин. 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

     направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
(указать адрес)

     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

          по адресу электронной почты * ________________________________________________________
                                           (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возмож-

ности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услу-
ги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в 
том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №2 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по обследованию зеленых насаждений

на территории городского округа «Город Калининград»

,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ИНН ,

место нахождения организации:                                                                                                                             ,

в лице ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

контактный телефон , действующего(ей) от имени юридического лица

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
 доверенности в силу закона или учредительных документов)
на основании доверенности , 

                                                                            (указываются реквизиты доверенности)

прошу обследовать зеленые насаждения на земельном участке, находящемся по адресу:

(указать адрес или адресные ориентиры)
с целью (отметить нужное):

     устранения нарушений нормативов минимальных расстояний между деревьями, кустарниками и 
зданиями, сооружениями, инженерными сетями

     предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
     восстановления нормативного светового режима в помещении(-ях), затемняемом(-ых) зелеными на-

саждениями на основании заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Калининградской области от _______________ №_________________

                                                                                                          (указать дату)            (указать номер)
      устранения нарушений нормативных правовых актов и технических норм в области обеспечения без-

опасности дорожного движения в соответствии с предписанием главного государственного инспектора без-

(Продолжение. Начало на стр. 1-5)
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прошу выдать дубликат уведомления о проведении обследования зеленых насаждений

(указать №  и дату выдачи уведомления о проведении обследования зленых насаждений, дубликат которого 
испрашивается, либо адрес земельного участка, по которому проводилось обследование зеленых насаждений) 

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.

« » 20 г.         « » ч.         « » мин. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
     направить почтовым отправлением по адресу  __________________________________________

                                                                               (указать адрес)
     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

        по адресу электронной почты * ________________________________________________________
                                                  (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-
сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №5 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при оформлении

уведомления о проведении обследования зеленых насаждений
Я,  ,

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)
имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,
(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г. ,
(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «    »                 20   г. , 
(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям
(наименование и реквизиты документа)

от имени ,
(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу                                                                                                                               ,
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу исправить следующие опечатки/ошибки в уведомлении о проведении обследования зеленых 
насаждений

(указать №и дату выдачи уведомления о проведении обследования зленых насаждений, который содержит 
опечатки и (или) ошибки, а также указать, какие именно допущены опечатки/ошибки) 

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
     направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________

                                                                             (указать адрес)
     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

        по адресу электронной почты * ________________________________________________________
                                                                            (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения воз-
можности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После пере-
вода услуги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе 
выбрать в том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном 
портале.

Приложение №6 к Административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при оформлении

уведомления о проведении обследования зеленых насаждений

,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ИНН ,

место нахождения организации:                                                                                                                             ,
в лице ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
контактный телефон действующего(ей) от имени юридического лица

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности , 
                                                                                   (указываются реквизиты доверенности)

прошу исправить следующие опечатки/ошибки в уведомлении о проведении обследования зеленых насаждений

(указать №и дату выдачи уведомления о проведении обследования зленых насаждений, который содержит 
опечатки и (или) ошибки, а также указать, какие именно допущены опечатки/ошибки)

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
     направить почтовым отправлением по адресу _____________________________________________

                                                                      (указать адрес)
     выдать при личном обращении
     направить в виде электронного документа

        по адресу электронной почты *  ______________________________________________________
                                                                 (указать адрес электронной почты)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-
сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №7 к Административному регламенту

Кому  _________________________________________
 ______________________________________________

(почтовый адрес либо адрес электронной почты)

Решение
об оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

На основании Вашего заявления от «___» _______________ г.
 _____________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги от «____» ______ г. вх. 

     ________ без рассмотрения.

______            ________________                                             ______            _____________________            ________________
        (Должность)                                                                           (фамилия, инициалы, подпись)

Дата
В случае избрания заявителем способа получения решения об оставлении запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя, на 11-й рабочий день с даты, на 
которую решение должно быть готово к выдаче, решение направляется почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги.

Приложение №8 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги по обследованию зеленых насаждений
на территории городского округа «Город Калининград»

Вход. №_________ от «___»______ 20___г. код услуги – ___________/у

Заявитель: 
(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее 

указывается при наличии) физического лица)

Адрес заявителя:
Ф.И.О. представившего документы:

 (полностью фамилия, имя, отчество
(последнее указывается при наличии) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о 
выдаче докум. 

заявителю
О

тм
ет

ка
 о

 
на

ли
чи

и
Под-
лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
копиях

1 Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иной документ, пред-
усмотренный законодательством Российской Федерации в ка-
честве удостоверяющего личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя)

4 Схема произрастания зеленых насаждений зеленых насажде-
ний, которых необходимо обследовать

5 Фотофиксация зеленых насаждений

6 Копия заключения Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Калининградской области 

7 Копия предписания главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения Калининградской области 
об устранении нарушений нормативных правовых актов и тех-
нических норм в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения 

8 Копия заключения о выявленных повреждениях и дефектах, ко-
торые возникли из-за разрушения корневой системы деревьев 
отмостки здания, с рекомендацией вырубки зеленых насажде-
ний в связи с необходимостью предотвращения или ликвидации 
аварийной и чрезвычайной ситуации, несоблюдением установ-
ленных нормативов минимальных расстояний от деревьев и 
кустарников до зданий, сооружений, инженерных сетей

– документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

– документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
________________________________________  ___________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)      (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
(дата выдачи расписки (указывается
сотрудником, принявшим документы))
___________________________________
(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы))

(Окончание на стр. 8)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 г.                                                        №209                                                             г. Калининград

Об установлении расчетных значений коэффициентов, определяемых
по виду разрешенного использования земельных участков

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 47 
Устава городского округа «Город Калининград», во ис-
полнение постановления Правительства Калининград-
ской области от 15.05.2012 №336 «О порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Калининградской обла-
сти, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без торгов» (в редакции от 04.02.2022 №59), 
решения окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, об условиях и сроках внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград», и за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов» (в 
редакции от 30.06.2021 №141) администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить расчетные значения коэффициен-
тов, определяемых по виду разрешенного использо-
вания земельных участков (приложение) и применяе-
мых для расчета арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной неразграниченной 
или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 постановления.

2. Для расчета арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной неразграни-
ченной или муниципальной собственности и занятые 
объектами, прямо задействованными при оказании 

услуг населению по теплоснабжению, водоснабже-
нию, водоотведению, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов по тарифам, регулируемым 
Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (при условии подтвер-
ждения использования таких объектов при оказании 
услуг комитетом городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Кали-
нинград»), занятые городскими кладбищами, банями, 
обслуживающими льготные категории граждан, рас-
четное значение коэффициента, определяемого по 
виду разрешенного использования земельного участ-
ка, установить в размере 0,0001.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.В.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяет действие 
на правоотношения, связанные с расчетом арендной 
платы за земельные участки, возникшие с 01.01.2022.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

________________________________________   ___________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)              (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________________   ___________________________________
(дата выдачи (получения) документов)                  (фамилия, инициалы, подпись лица,
                                                                                         получившего документы)
В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги лич-

но в МФЦ и неявки заявителя, на 11-й рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

Приложение №9 к Административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги _______

По результатам рассмотрения документов, представленных Вами (указать дату и время приема) для полу-
чения (выбрать нужное)

уведомления о проведении обследования зеленых насаждений
дубликата уведомления о проведении обследования зеленых насаждений»
уведомления о проведении обследования зеленых насаждений с исправлениями опечаток и (или) ошибок, 

допущенных при первичном оформлении уведомления,
на основании  _________________________________________________________________________

(указывается пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов в связи с  ____
 _____________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

______________________________
(должность)

________________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей:

Физические и юридические лица, заинтересован-
ные в проведении обследования зеленых насаждений 
в целях:

1) устранения нарушений нормативов минималь-
ных расстояний между деревьями, кустарниками и 
зданиями, сооружениями, инженерными сетями;

2) предотвращения или ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций;

3) восстановления нормативного светового 
режима в помещении(-ях), затемняемом(-ых) зе-
леными насаждениями на основании экспертного 
заключения по результатам санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы;

4) исполнения предписания(-ий) главного госу-
дарственного инспектора безопасности дорожного 
движения Калининградской области об устранении 
нарушений нормативных правовых актов и техни-

ческих норм в области обеспечения безопасности 
дорожного движения,

либо их представители.
Комбинации признаков заявителей, каждая из 

которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги:

1. Физические и юридические лица либо их пред-
ставители, обратившиеся за проведением обследова-
ния зеленых насаждений.

2. Физические и юридические лица либо их пред-
ставители, обратившиеся за дубликатом уведомления 
о проведении обследования зеленых насаждений.

3. Физические и юридические лица либо их пред-
ставители, обратившиеся за получением уведомле-
ния о проведении обследования зеленых насажде-
ний с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных при первичном оформлении уведомления.

Приложение №11 к Административному регламенту

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№______ от «_____»______________ 20____ года

Выдан:  ______________________________________________________________________________
(ФИО либо наименование юридического лица – собственника, землевладельца, землепользователя,

 _____________________________________________________________________________________
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений №________от « __ » __________ 20 ___ года
в срок (период) _________________________________________________________________________

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ
на земельном участке, расположенном: _____________________________________________________

(адрес, адресные ориентиры земельного участка,
 _____________________________________________________________________________________
кадастровый номер (при наличии)
в целях:  ______________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ 
п/п

№ на 
схеме

Порода, вид зеле-
ных насаждений

Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 
м для деревьев), возраст, лет (для 

кустарников)

Описание 
состояния

Мероприятия вырубка (снос), 
и/или обрезка зеленых 

насаждений

1 1

2 2

Итого: 
Приложение: схема расположения зеленых насаждений, с которыми необходимо произвести работы.
________________________                                           ______________ /__________________/
            (Должность)                                                                (подпись)                    (ФИО)
М.П.
Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит 

возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых 
насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложе-
нием акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете 
городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установлен-
ном порядке.

Приложение №12 к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
№а-ОЗН-_______ от «____» ___________ 20___ года

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.04.2022 г. №209

Расчетные значения коэффициентов, определяемых по виду
разрешенного использования земельных участков

№ 
п/п

Виды разрешенного использования земельных участков в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 10.11.2020 №П/0412

Расчетное значение коэффициента Кз

1 2 3
1 Жилая застройка – все, входящие в код 2.0 0,0085
 за исключением:

1.1 коды 2.1 (для индивидуального жилищного строительства), 2.3 (бло-
кированная жилая застройка), 2.7.1 (хранение автотранспорта) 0,005

1.2 код 2.7 (обслуживание жилой застройки)

значение выбирается по коду из числа пред-
усмотренных данным видом разрешенного 

использования в соответствии с фактическим 
использованием

2 Размещение гаражей для собственных нужд – код 2.7.2 0,0035

3 Общественное использование объектов капитального строительства – 
все, входящие в код 3.0 0,0182

 за исключением:

3.1 код 3.2.4 (общежития), 3.4 (здравоохранение), 3.5 (образование и 
просвещение), 3.6 (культурное развитие) 0,015

3.2 код 3.3 (бытовое обслуживание) 0,0194
4 Предпринимательство – все, входящие в код 4.0 0,0199
 за исключением:

4.1 код 4.5 (банковская и страховая деятельность) 0,0365
4.2 код 4.6 (общественное питание) 0,0288
4.3 код 4.9 (служебные гаражи) 0,0182
4.4 код 4.9.1 (объекты дорожного сервиса – платные автостоянки) 0,0232
4.5 код 4.9.1.1 (заправка транспортных средств) 0,0365
4.6 код 4.9.1.3 (автомобильные мойки), 4.9.1.4 (ремонт автомобилей) 0,0242
5 Отдых (рекреация) – все, входящие в код 5.0 0,015
 за исключением:

5.1 код 5.1.1 (обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий) 0,0001
5.2 код 5.4 (причалы для маломерных судов) 0,0035
6 Пищевая промышленность – код 6.4 0,015
7 Склады, складские площадки – коды 6.9, 6.9.1 0,0194
8 Транспорт – все, входящие в код 7.0 0,0182
 за исключением:  

8.1 железнодорожный транспорт – код 7.1 0,015

9
Деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природ-
ных территорий, сохранение и репродукция редких и (или) находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных – коды 9.0, 9.1, 9.1.1

0,0001

10 Ведение огородничества и садоводства – коды 13.1, 13.2 0,005

11 Прочие – включает коды 6.0 – 6.3.1, 6.5 – 6.8, 6.10 – 6.12, 8.0 – 8.4, 
9.3 – 13.0 0,0182

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на террито-
рии городского округа «Город Калининград» в составе:

 _____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

 _____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

на основании  _________________________________________________________________________
в целях  ______________________________________________________________________________
проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:  

________________________________________________________________________________________,
Результаты обследования:
 _____________________________________________________________________________________
Приложение: 1. Схема расположения зеленых насаждений.
                       2. Фотофиксация зеленых насаждений.
Заместитель председателя комиссии  ______________________________________________________

                                                     (должность, подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
 _____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
 _____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


