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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ПОСТАНОВ ЛЕ НИЕ 

07.04.2020 о 331 

О внесении изменений 
в Административный регламент 
предоставления управлением 

по экологии и природопользованию 

администрациl! города Перми 
м_униципальнои услуги 

«Предоставление лесных участков 
в аренду без проведения торгов», 
утвержденныи постановлением 

администсации города Перми 
от 28.12.2 18 № 1088 

В соответствии с У ставом города Перми, постановлением администрации 

города Перми от 30 декабря 2013 г. No 1270 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях актуализации нормативной пра

вовой базы города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный реглам нт 

предоставления управлением по экологии и природопользованию администрации 

города Перми муниципальной услуги «Предоставление лесных участков в аренду 

без проведения торгов» утвержденный постановлением администрации города 

Перми от 28 декабря 2018 г. № 1088. 
2. Управлению по экологии и природопользованию администрации города 

Перми : 

не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего по

становления обеспечить изменение информации о муниципальной услуге в Ре

естре мующипальных услуг (функций) администрации города Перми в порядке 

установленном администрацией города Перми; 

не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего по

становления обеспечить актуализацию технологической схемы оказания муници

пальной услуги, переданной для оказания в государственное бюджетное учрежде

ние Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предостав

ления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ПК «П рмский 

краевой МФЦ IПМУ») и е направление в адрес ГБУ ПК «Пермский краевой 

МФЦПГМУ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли
кования в печатном средстве массовой информации «ОфIЩИальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управ ению по общим вопросам администрации города Перми обеспе

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни

ципального образования город Пермь» . 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы адмmmстрации города Перми-начальника управления капи

тального строительства администрации города Перми Агеева В.Г. 

Глава города Перми 
С•рn,ф..,.,т, О 1 DSBEF7З52al'2COOOOOOOB1000fi000:2 

Владелец: Csмoй/!lal!I ДМитрий ивs.иоамц 

~•йОJвиrелен с ЗО--10-20 19 цо ЗО-10--2020 

Д.И . Самойлов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрацJШ 

города Перми 
от 07.04.2020 о 331 

ИЗМЕПЕIПIЯ 
в Административный регламент предоставления управлением 

по экологии и природопользованию администрации город.а Перми 
муниципальной услуrи «Предоставление лесных участков в аренду 

без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации города Перм11 от 28.12.2018 No 1088 

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«I. Общие положения 

1.1 . Административный регламент предоставления управлением по эколо

гии и природопользованию ад 1инистрации города Перми муниципальной услуги 

«Предоставление лесных участков в аренду без проведения торгов» (далее - Ре

гламент, tуниципальная услуга) определяет стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги в администрации города Перми. 

Настоящий Регламент не распространяется на случаи предоставления лес

ных участков в аренду на новый срок в соответствии со статьей 74 Лесного кодек

са Российской Федерации. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномочен
ные представители (далее - Заявитель). 

1.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - управление по эко

логии и природопользованию администрации города Перми (далее - Управление). 

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 614000, г. Пермь, ул. Со-

ветская, 22. 
График работы Управления: 

понедельник-четверг: с 09.00 час . до 18.00 час .; 

пятница: с 09.00 час . до 17.00 час. ; 

перерыв: с 13 .00 час. до 13.48 час. 
1.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги может быть подам 

но следующим способом.: 

путем личного обращения Заявителя в У правление; 

доставкои по почте по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Регла
мента; 

через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным соглашение ,i 

о взаимодеиствии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ, расположенных на территории города Перми и Пермского края, 

содержится на оф~щиальном сайте МФЦ: http://шfc-perш.ru; 
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в электронном виде: 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муmщIШальных услуг (функций)» 

http://,vww.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) при наличии технич ской воз

можности· 

посредством электронной почты на адрес: uep@gorodperrn.ru . 
1.5. Положения настоящего Регламента, регулирующие подачу письменных 

заявлений в форме электронных документов посредством Единого портала и по

лучения результатов муниципальной услуги в электронном виде через Единый 

портал, применяются при наличии соответствующей технической возможности . 

чить : 

1.6. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно полу-

1.6.1. в Управлении: 
при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте : uep@gorodperm.ru; 
1.6.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

по телефону (342) 270-1 1 -20; 
1 .. 6.3. на официальном сайте муниципального образования город Пермь 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gorodpem1.ru 
(далее - официальный сайт); 

1 .. 6.4 .. на Едином портале. 
1.7. На информационных стендах Управления размещается следующая ин

формация: 

текст настоящего Регламента; 

порядок обжалования решений действий (бездействия) Управления, долж

ностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муни

ципальной услуги . 

1.8. На официальном сайте размещаются следующие сведения: 
текст настоящего Регламента; 

технологическая схема предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, долж

ностных лиц, муниципальных служащих Управления при предоставлении муни

ципальной услуги утвержденный правовым актом администрации города П рми . 

1 . .9. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществ
ляется по телефону: (342) 210-99-91. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специа

листы Управления подробно и в вежливой (корректной) форме инфор 1ируют об

ратившихся no интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда

нин фамилии имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок . 

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
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ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию . 

1.10. Информирование Заявителей о стадии предоставления муниципальной 
услуги осуществляется : 

специалистами Управления по указанному в пункте 1.9 настоящего Регла
мента телефонному номеру; 

специалистаrvш МФЦ при личном обращении Заявителей по указанному 

в пункте 1.6.2 настоящего Регламента телефонному номеру, в случае если Заявле
ние было подано через МФЦ; 

через Единый портал, в случае если Заявление было подано через Единый 

портал.». 

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«11. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. МунI-Щипальная услуга - предоставление л сных участков в аренду 

без проведения торгов. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением. 
2.3 . Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

подписанного начальником Управления распоряжения о предоставлении лесных 

участков без проведения торгов (далее - распоряжение начальника Управления) 

и договора аренды лесного участка, подписанного начальником Управления (да

лее - договор), либо направление уведомления об отказе в оказании муниципаль

ной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней 
со дня поступления в Управление заявления. 

Срок приостановления муниципальной услуги не установлен действующим 

законодательством . 

Срок выдачи документов не установлен действующим законодательством . 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218 
«Об управлении по экологии и природопользованию администрации города 

Перми» .. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му

ниципальной услуги, размещен на Едином портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставле

ния муниципальном услуги: 

2.6.1. в письменной форме или в форме электронного документа заявление 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее - Заявление) . 

Заявление направленное по почте либо поданное путем личного обращения 

Заявителя в Управление по предварительной записи, должно соответствовать тре

бованиям установленным пунктами 2.8.1, 2.8 .2, 2 .8.3 настоящего Регламента. 
Заявление направленное в форме электронного документа с использовани

ем Единого портала либо направленное в форме электронного документа 
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на электронную почту, должно соответствовать требованиям, установленным 

пунктами 2.8.1, 2.8.2 настоящего Регламента; 
2.6.2. к Заявлению прилагаются следующие докум:енты: 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени Заявителя при обращении уполномоченного представите я; 

2.6.3. Управление получает у уполномоченных органов следующие доку

менты в порядке межведомственного взаимодействия : 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в отно

шении юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри

нимателей - в отношении индивидуального предпринимателя; 

сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе; 

сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих до

кументов на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных 

участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов); 

сведения о наличии лицензии на пользование недрами ( при предоставлении 
лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр); 

документы, удостоверяющие право собственности на здания сооружения, 

помещения в них, расположенные на лесном участке, или документы, подтвер

ждающие право хозяиственного ведения или оперативного управления такими 

объектами (при предоставлении лесных участков в соответствии с пункто -1 4 ча
сти 3 статьи 73 .1 Лесного кодекса Российской Федерации) . 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в Управление лично . 

2. 7. У правление не вправе требовать от Заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо

ставлением мующипальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с норма

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само

управления и (или) подведо ктвенных государственным органам и органам мест

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен

ных ИJШ муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20]0 г . № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации отсутствие и (или) недостовер

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча

сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г . № 210~ФЗ «Об организа

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» . 
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2.8. Требования к оформлению и подаче документов: 

2.8.1. при подаче Заявления указывается один из следующих способов 

предоставлеЮ1я результата мующипальной услуги : 

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно 

при личном обращении· 

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю посред

ством почтового отправления· 

в виде электронного документа, размещенного на Едином портале, ссылка 

на который направляется Заявителю посредством электронной почты 

(при направлении уведомления об отказе в оказании муниципальной услуги); 

в виде электронного документа, который направляется уполно юченным 

органом Заявителю по электронной почте (при направлении уведомления об отка

зе в оказании муниципальной услуги)· 

2.8.2. требования к документам, представляемым в Управление : 

должны быть написаны разборчиво; 

фамилии, и· 1ена и отчества (при наличии) адреса должны быть указаны 

полностью; 

не должны содержать подчисток, приrmсок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений; 

не должны быть исполн ны карандашом; 

не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

должны содержать актуальную и достоверную информацию. 

Листы представляемых документов должны быть пронумерованы; 

2.8.3. при подаче в электронной форме документы подписываются по выбо

ру Заявителя (если Заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (предста

вителя Заявшеля). 

Документы от имени юридического лица заверяются по выбору Заявителя 

электронной подrmсью либо усиленной квалифицированной электронной подпи

сью ( если Заявителем является юридическое лицо): 
ица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенно

сти, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги отсутствуют . 

2.1 О . Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му

ниципальнои услуги : 

наличие в отношении лесного участка, на который претендует Заявитель, 

прав третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации а также случаев заготовки древесины 

на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43-45 
Лесного кодекса Российской Федерации); 
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подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требова

ний, установленных пунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 настоящего Регламента; 
представление Заявителем недостоверных сведений; 

запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществления заявленного вида использоваIШя лесов на данном лесном участке; 

несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Ле

сохозяйственному регламенту; 

площадь лесного участка, указанного в заявлении о его предоставлеmш, 

превышает его площадь, указанную в проектном документации лесного участка, 

в соответствии с которой такой участок образован, более чем на 1 О %. 
При отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются все осно

вания для отказа, выявленные в ходе рассмотрения документов (приложение 2 
настоящего Регламента). 

2.11 . Муниципальная услуга предоставляется бесплатно . 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и по

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

15 минут. 

2.13 . Срок регистрации документов на предоставление муниципальной 
услуги - 1 календарный день. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муницЮ1альная 

услуга: 

2.14.1. вход в здание, в котором располагается Управление, должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование 

У правления; 

2.14.2. место для предоставления муниципальной услуги должно быть обо

рудовано мебелью обеспечивающей Заявителю возможность ожидания приема 

( предоставления муниципальной услуги). 
Места для ожидания Заявителя:rvш приема должны быть оборудованы скамь

ями, стульями . 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, 

столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены об

разцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принад

лежностями; 

2.14.3. в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются информационные стенды, имеющие карманы формата А4, заполня

емые образцами заявлений о предоставлении муниципальной услуги с разбивкой 

по типу Заявителя, перечни документов, необходимых для предоставления муни

ципальной услуги, сроки предоставления, сроки административных процедур , ос

нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Допускается оформление в виде тематической папки. Заявитешо отводится 

специальное место, оснащенное письменными принадлежностями (бумага, руч

ка), для возможности оформлеIШя документов; 

2.14.4. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения 

условий доступности, установленных действующим законодательством. 
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2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги. 

Показателем доступности муниципальной услуги является возможность по

дачи заявления по электронной почте, через Единый портал или МФЦ. 

Показателя 1и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков выполнения административных процедур, установлен

ных настоящим Регламентом· 

количество взаимодействий Заявителя со специалистами Управления: 

не должно превышать 2 раз при подаче документов в Управление, в том 
числе при личном обращении Заявителя для получения информации о результате 

предоставления муниципальной услуги в Управление; 

не должно превышать 1 раза при подаче документов в У правление в случае, 

когда результат предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю 

на адрес (почтовый или электронный), указанный в документах; 

не должно превышать 1 раза при подаче документов в Управление через 
МФЦ в случае если результат предоставления муниципальной услуги выдается 

Заявителю в Управлении; 

отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) спе

циалистов Управления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

соблюдение установленных сроков предоставления муниципальной услу-

ги . » . 

3. В пункт 3 .2.2 цифры «2. 7» заменить цифрами «2.6.2». 
4 .. В пункте 3.3.J: 
4.1. в абзаце втором цифры «2.6, 2.6.1, 2.6.2» заменить цифра1\rn «2.8.1, 2.8.2, 

2 .8.3» · 
4.2. в абзаце третьем цифры «2 .8» заменить цифрами «2.6.3». 
5. Пункт 3 .3 .14 изложить в следующей редакции: 
«3 .3 .14. срок административной процедуры - не более 28 календарных дней 

со дня поступления заявления в Управление·» . 

6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3 .5. Договор подписывается обеими сторонами договора. ». 

7. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента 

4 .. 1. Формы контроля: 
текущий контроль; 

плановые проверки; 

внеплановые проверки. 

4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 
Регламента осуществляется начальником Управления путем анализа отчетов, со

держащих сведения о соблюдении (нарушении) сроков предоставления муници

пальнои услуги . 

4.3 . Плановые проверки проводятся уполномоченным должностным лицом 
(структурным подразделением) не реже 1 раза в год на основании письменного 
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или устного поручения начальника Управления, в случае если полномочия 

по подписанию результата предоставления муниципальной услуги переданы 

от начальника Управления иному должностному лицу. 

При проведении проверки должны быть установлены следующие показате

ли: 

количество предоставленных муниципальных услуг за контрольный период; 

количество муниципальных услуг, предоставленных с нарушением сроков, 

в разрезе административных процедур. 

При проведении проверки осуществляется выборочная проверка предостав

ления муниципальной услуги по конкретным заявлениям с целью оценки полноты 

и качества предоставленной муниципальной услуги . 

По результатам проверки при наличии выявленных нарушений могут быть 

подготовлены предложения направленные на устранение выявленных наруше

ний высказаны рекомендации по совершенствованmо административных проце

дур. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей на основа
нии письменного или устного поручения начальника Управления. 

4.5. Должностные лица, 1униципальные служащие Управления, осуществ

ляющие исполнение административных процедур несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предо
ставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соот

ветствующей информации в установленном законом порядке при условии, 

что она не является конфиденциальной, а также в иных формах, не противореча

щих требованиям действующего законодательства. » . 
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