
Администрация Новомариинского сельского поселения 
Первомайского района Томской области

636935, Томская область, Первомайский район, 
с.Новомариинка, ул.Центральная д.42 
тел. 83824535149

11.02.2014 №3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

>5 утверждении Административного 
гегламента по предоставлению 
ч/униципальной услуги «По формированию 
списка граждан нуждающихся в древесине 
1ля собственных нужд»

В соответствии с п.п.13 ст.ст.15 Федерального закона от 27.07.201 С 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
-звомариинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "По формированию списка граждан нуждающихся в 
ггевесине для собственных нужд" согласно приложению 1.

I. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах.

Глава администрации

V  \  яосепен*®/» Л

Л.Чигажов



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА ГРАЖДАН 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 
формированию списка граждан нуждающихся в древесине для собственных нужд 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и 
: пределяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
признании граждан нуждающимися в древесине для строительства индивидуальных 
жилых домов, ремонта и (или) реконструкции индивидуальных жилых домов, 
строительства и (или) ремонта строений для содержания принадлежащих гражданину на 
граве собственности пяти и более коров, строительства и (или) ремонта хозяйственных 
■остроек, для нужд отопления
'-2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии Лесным 
телексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2008 г. № 169 «Об изменении и признании утратившим силу 
некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам, регулирующим 
тесные отношения», Законом Томской области «Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» от 09.08.2007 г. № 165-03, 
Уставом Новомариинского сельского поселения и иными законодательными актами 
13. Юридическим фактом завершения предоставления муниципальной услуги 
гзляются:
- принятие администрацией поселения решения о включении в списки нуждающихся в 
древесине для строительства индивидуальных жилых домов, ремонта и (или) 
реконструкции индивидуальных жилых домов, строительства и (или) ремонта строений 
хтя содержания принадлежащих гражданину на праве собственности пяти и более коров, 
строительства и (или) ремонта хозяйственных построек, для нужд отопления.
' -.Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются отдельные 
категории граждан, имеющие право на получение древесины для собственных нужд в 
соответствии с Законом Томской области от 09.08.2007 № 165-03 « Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1 '. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является администрация 
Новомариинского сельского поселения.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
администрацией поселения с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования, посредством размещения в информационно-телекоммуникационных



■ощего пользования (в том числе в сети Интернет), на информационных стендах в
- ix предоставления муниципальной услуги.

2.1.1. Специалист администрации осуществляет прием граждан по вопросам 
-доставления муниципальной услуги понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 час

ж 1630 час, обед с 13-00 до 14-00, четверг не приемный день, по адресу: Томская
— ть. Первомайский район, с.Новомариинка, ул. Центральная , д.42.

2.1.2. Контактные телефоны: 8(38245)35-1-23.
2.2. Сведения о перечне необходимых для предоставления муниципальной 

ш _~‘ТН документов предоставляются посредством телефонной связи, электронного
: :  гмирования, размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
ззования (в том числе в сети Интернет), и размещаются на информационном стенде в 

• -х предоставления муниципальной услуги.
2.3.На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

шел :ставления муниципальной услуги, и в сети Интернет по адресу, указанному в п.п.
1 2 Регламента, также размещается следующая информация:

2.3.1. Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
-- -е-усатих нормы, регулирующие правоотношения по предоставлению муниципальной
К А 1 Н .

2.3.2. Извлечения из текста настоящего регламента с приложениями (полная 
всмгя на Интернет- сайте).

2.3.3. Информация о перечне документов, необходимых для предоставления 
ш'. - - ' ипалъной услуги.

2.3.4. Режим приема граждан специалистом, ответственным за предоставление 
»у-ми ипалъной услуги.

2.3.5. Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
zpcдоставляющих муниципальную услугу.

1 -  При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 
ж  пробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
жтгресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
■«формации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
гпс^яалиста, принявшего телефонный звонок.
Z-5. Письменное обращение заявителя, направленное в администрацию поселения, 
засматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
12 порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2£  Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
.ггепиалистами при личном контакте с заявителями, посредством сети Интернет, 
ж^товой. телефонной связи, электронной почты.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
.жжений о выполнении административных процедур по предоставлению муниципальной 
j a y r a  посредством телефона, электронной почты или на личном приеме.
21“. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю 
устно при подаче документов.
2 * Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется заявление с 
—воженными к нему всеми необходимыми документами, предусмотренными в статье

Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-03 « Об установлении порядка и 
^..смэггивов заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
1 9 . Заявление и документы для получения муниципальной услуги предоставляются лично 
гт-гжданином либо уполномоченным в установленном порядке лицом.
1 !. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.11. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
ттедоставляются специалистами в часы приема.
2.-2. Консультации предоставляются по вопросам:



тгречня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
-источника получения документов, необходимых для предоставления 
зжпальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

ш-в-г немых в ходе предоставления муниципальной услуги.
_ рок рассмотрения заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги 

тзтяет не более 30 дней.
- комиссия принимает решение о признании гражданина нуждающимся в древесине 
.: 'ственных нужд или об отказе в признании гражданина нуждающимся в древесине 
. :*?ственных нужд.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в
"и" m i.T O r f f T f  •

- представления заявителем неполного перечня документов, указанных в пункте 2.8 
■сзс ицего Регламента;

- случае отсутствия оснований для признания гражданина нуждающимся в 
зреэееине для собственных нужд.
L т Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги

-  ю о ж и д а н и я  при предоставлении муниципальной услуги;
т е с  зк работы органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

- ж ст : верность информации о предоставлении муниципальной услуги;
- — чвство взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации 
Явсгэения при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
-  икшчие различных каналов получения муниципальной услуги, в том числе возможность 
К ц ч ен и я  муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
т: «г гврственных и муниципальных услуг;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-  *с.шчество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги;
-  асзможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
ш  числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.17.. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
яр-*.шпальной услуги с использованием многофункциональных центров, универсальной 
рвыггронной карты: нет.

III. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНЦИИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3LL Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
шмешениях — кабинетах администрации.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 
3L2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возможности оформления документов.

33 . Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
риботы специалистов.



:;^ждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
~ьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

: -лягающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 

js  и выхода специалистов из помещения при необходимости.

IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

_  нистративные процедуры:
- прием заявления и документов от заявителя специалистом, ответственного за

- оставление муниципальной услуги;
-комиссионное обследование;
-экспертиза документов для принятия решения о предоставлении или об отказе в 

1гезоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления на заседании комиссии по признанию нуждающимися в 

—сзеснне для собственных нужд;
- подготовка проекта решения о признании нуждающимся в древесине для 

.зсственных нужд либо об отказе в признании нуждающимся в древесине для 
аюегвенных нужд;

- включение в списки нуждающихся в древесине для строительства индивидуальных 
mszrbix домов, ремонта и (или) реконструкции индивидуальных жилых домов, 
г—х  ̂ тельства и (или) ремонта строений для содержания принадлежащих гражданину на 
лжйе собственности пяти и более коров, строительства и (или) ремонта хозяйственных 
Ьвстроек. для нужд отопления жилых помещений.

V. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ЛИЦОМ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

LL Заявление представляется лично заявителем или уполномоченным им лицом 
n e z z  глисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
■таг яком приема заявителей.
: I  К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются документы, 
icejr*смотренные в статье 11 Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-03 « Об 

ювлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
для признания нуждающимся в древесине для соответствующих нужд:

5 3 . Специалист принимает заявление с приложенными документами, осуществляет 
го:«ерку полноты и достоверности представленных документов.

При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных 
;жжу«ентов требованиям законодательства Российской Федерации специалист, 
j»r — гствляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
ррсяоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
■ежхтатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу заявления и 
кументов, специалист формирует перечень выявленных препятствий и сообщает его 

ггелю.
При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявления и 

сументов) путем представления дополнительных или исправленных документов 
1алист обращает его внимание на наличие препятствий для предоставления 

ш^Емципальной услуги и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления 
ш. заявлении.
: - Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, ставится 
гэ*етка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который остается у



хгжзителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении заявитель указывает перечень 
прилагаемых к заявлению документов.

VI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

- _ Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
~>па\ги положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
■ринятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации 
т.селения и уполномоченные им лица на основании индивидуальных правовых актов 
г^сторяжений) Главы администрации поселения.

т Л. Периодичность осуществления текущего контроля определяется Главой 
ц оти страц и и  поселения.
'  Г- Должностные лица администрации, исполняющие административные процедуры, 

г»т персональную ответственность:
- за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений граждан о 

^доставлении муниципальной услуги;
- за соответствие решений о предоставлении, либо отказе в предоставлении 

ильной услуги требованиям законодательства; 
за правильность оформления исполнительных документов.

Персональная ответственность должностных лиц администрации поселения 
епляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

:дательства.
lt результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан, 
кг т;гетвляется привлечение виновных должностных лиц, уполномоченных на 
ъггслнение муниципальной услуги, к ответственности.

YH ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) АДМИНИСТРАЦИИ , ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
~Ш ЩИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СПЕЦИАЛИСТОВ:

:ль имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
I нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
шальной услуги;

5 ■ нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
ж) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
ными правыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
льной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
j  оютрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

*и правыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Томской области, муниципальными правовыми актами; 

е ^требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
стренной нормативными правыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Томской области, муниципальными правовыми актами;



л.) отказ Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
_д .Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
г —енных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

- г  ти документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

тче в .Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения,
: -гтые руководителем Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,

нтриваются непосредственно Главой Новомариинского сельского поселения.
2) Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

*ввсрмационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
г ->щипального образования «Новомариинское сельское поселение», единого портала

с--дарственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и 
г  вжиипальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

д1-:жностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо 
*г: ^щипального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте жительства 
зЕвгтеля -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
-  зсридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
51£5пронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
г"эгт заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
проставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
яредоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
гездействием) Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,

лрджностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо 
щгмцилального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
эддкчии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу 
жгдлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
дгджностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
жжументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
ххалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение пяти 
заэочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией, предоставляющим муниципальную услугу, 
х:ечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
в.гмативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
£гтами Томской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
: гезультатах рассмотрения жалобы.



В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в Прокуратуру Первомайского района.



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

администрации Новомариинского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию 
граждан нуждающимися в древесине 
для собственных нужд.

л  ■ нистрация Новомариинского сельского поселения 
£  - - 5. Томская область, Первомайский район,
. - : 5»: мариинка, ул.Центральная д.42 

-38245) 35-1-23 
ш. zc~za: novospfaj.tom.gov.ru

Ь в п к т н ы е (справочные) номера телефонов

i.- администрации Новомариинского сельского 83824535123

Рд у у  работы администрации поселения: 
z х : недельника по пятницу - с 8.30 час. до 16.30 час. 
СИгегенный перерыв: с 13.00 до 14.00.


