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2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями Минприроды Крыма, их должностными 

лицами, взаимодействия Минприроды Крыма с заявителями, иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями                                        

и организациями при предоставлении государственной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их 

уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

представители (далее – Заявитель). 

4. Полномочия представителей, выступающих от имени Заявителей, 

подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Законные представители предъявляют в Минприроды Крыма документы, 

удостоверяющие их статус и полномочия для получения государственной услуги на 

имя Заявителя, которого представляют. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

5. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги,                      

о месте нахождения Минприроды Крыма, графике работы, справочных телефонах, 

адресах официального сайта и электронной почты можно получить посредством: 

информационных стендов в местах предоставления государственной услуги; 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (https://gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ); 

Региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым» (https://gosuslugi82.ru) 

(далее – РПГУ); 

официального сайта Минприроды Крыма, расположенного на Портале 

Правительства Республики Крым (https://meco.rk.gov.ru/ru/index); 

электронной почты (m_eko@rk.gov.ru). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги Заявитель вправе 

получить посредством ЕПГУ, РПГУ, электронной почты, личного обращения или 

обращения по телефону. 

На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Минприроды Крыма размещается 

следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов,                          
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а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить                                    

по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа                       

в предоставлении государственной услуги; 

о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги; 

формы Заявлений (уведомлений, сообщений), используемые                                     

при предоставлении государственной услуги. 

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги 

посредством ЕПГУ, РПГУ, а также на официальном сайте Минприроды Крыма, 

предоставляется Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

6. Структурные подразделения Минприроды Крыма, ответственные                        

за предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на удаление (снос, 

уничтожение) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым, являются отдел регулирования 

пользования биоресурсами (далее - Отдел 1) департамента лесного, охотничьего 

хозяйства и регулирования пользования биоресурсами (далее - Департамент) и отдел 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее 

- Отдел 2) управления заповедного дела (далее - Управление). 

7. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги 

производится в устной, письменной форме, а также в форме обмена электронными 

документами при наличии технической возможности. 

Должностное лицо соответствующего Отдела, осуществляющее 

индивидуальное устное информирование, должно принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других должностных лиц при необходимости. 
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В случае если для ответа требуется более 10 минут, должностное лицо 

соответствующего Отдела, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование, может предложить Заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для 

устного информирования. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо соответствующего 

Отдела, осуществляющее информирование, сняв трубку, должно назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность и наименование отдела, предложить 

гражданину представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо соответствующего Отдела, осуществляющее 

информирование (по телефону или лично), должно корректно и внимательно 

относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

При предоставлении консультаций по телефону должностные лица 

соответствующего Отдела обязаны в соответствии с поступившим заявлением 

предоставлять информацию по следующим вопросам: 

по оформлению заявления; 

о перечне документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

о правовых актах, регулирующих предоставление государственной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми                       

и обязательными для предоставления государственной услуги, и иным вопросам, 

касающимся предоставления государственной услуги; 

о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Минприроды Крыма, принимаемых и 

осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги. 

8. При предоставлении консультаций по письменным обращениям                             

и обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес Заявителя, 

указанный в заявлении, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации 

письменного обращения. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на адрес электронной почты Заявителя в срок, не превышающий 

30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

Личный прием граждан по процедуре исполнения государственной услуги 

осуществляется курирующими заместителями министра и должностными лицами 

соответствующих Отделов, указанных в п. 6 Административного регламента, в часы 

приема заявителей в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Графики приёма граждан размещены на официальном сайте Минприроды 

Крыма на Портале Правительства Республики Крым в разделе «Работа                                   

с гражданами». 

consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0DB19CF3F5DF6312137AA11FDEE220E67C9E6E135B503F00CE9F83219DB385774DB19BF64BCA34F017D1EDFFC786Ch80CJ
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9. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляются бесплатно. 

10. Информация о предоставлении государственной услуги должна быть 

доступна для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

11. Государственная услуга по выдаче разрешения на удаление (снос, 

уничтожение) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым (далее – государственная услуга). 

 

Наименование исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, предоставляющего государственную услугу 

 

12. Государственная услуга по выдаче разрешения на удаление (снос, 

уничтожение) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым, предоставляется Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее – Минприроды Крыма). 

При предоставлении государственной услуги Минприроды Крыма может 

осуществлять межведомственное взаимодействие с: 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым; 

Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Крым. 

13. Минприроды Крыма не вправе требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части первой статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является: 

выдача разрешения на удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений (за 

исключением городских лесов) на землях, находящихся в собственности Республики 

consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0DB19CF3F5DF6312030A416F5EE220E67C9E6E135B503F00CE9F83219DB3A5374DB19BF64BCA34F017D1EDFFC786Ch80CJ
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Крым (далее – Разрешение), по форме, установленной приложением № 1 к 

Административному регламенту (прилагается); 

отказ в выдаче Разрешения; 

переоформление Разрешения; 

аннулирование Разрешения. 

 

Срок предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных 

дней со дня регистрации заявления в управлении по делопроизводству Минприроды 

Крыма. 

16. Срок выдачи разрешения на удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся                               

в собственности Республики Крым, составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления в управлении по делопроизводству Минприроды Крыма. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление государственной услуги 

 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещается на официальном сайте Минприроды Крыма на 

Портале Правительства Республики Крым, а также в ЕПГУ и РПГУ, на 

информационных стендах в местах предоставления государственной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

18. Для получения Разрешения Заявитель предоставляет в управление по 

делопроизводству Минприроды Крыма заявление о выдаче Разрешения, 

оформленное в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту 

(прилагается). 

К заявлению Заявителем прилагаются следующие документы: 

копии учредительных документов – для юридических лиц; 

копия документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц                        

и индивидуальных предпринимателей; 
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акт обследования зеленых насаждений, оформленный в соответствии                       

с приложением № 3 к Административному регламенту (прилагается); 

схема участка, заверенная подписью и печатью Заявителя (при наличии 

печати), с нанесенными зелеными насаждениями, где условными обозначениями 

показаны сохраняемые (черные кружки), подлежащие удалению (сносу, 

уничтожению) (красные кружки), пересадке (красные контурные кружки),                         

с номерами, соответствующими акту обследования зеленых насаждений; 

акт обследования фитосанитарного состояния зеленых насаждений и (или) акт 

обследования санитарного и лесопатологического состояния (при необходимости); 

проект и (или) схема компенсационного озеленения и (или) пересадки зеленых 

насаждений в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

проектные сметы на компенсационные посадки и уход                                                           

за компенсационным озеленением и пересадками; 

копия платежного документа об оплате восстановительной стоимости                       

за вырубку (снос) зеленых насаждений, а также об оплате компенсационной 

стоимости (в случае невозможности осуществления компенсационного озеленения в 

натуральной форме) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Заявителя, – предоставляется в случае, если от имени Заявителя действует его 

представитель; 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в соответствии с действующим законодательством, - 

предоставляется в случае, если в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения планируется проводить строительство и реконструкцию 

объектов в соответствии с действующим законодательством; 

разрешение на строительство, - предоставляется в случае осуществления 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой 

природной территории. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений определяется                  

в соответствии с Приложением к Порядку удаления (сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым, утвержденному постановлением Совета 

министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496. 

За предоставление недостоверных сведений Заявитель несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0C514D95306FB3B2B6DAF10FDE57C563892BBB63CBF54B743B0BA7614DA3F557F874DF065E0E61B127C1EDFFE7973879F93hF00J
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19. Для переоформления Разрешения Заявитель предоставляет                                     

в Минприроды Крыма заявление, оформленное в соответствии с приложением № 4 

к Административному регламенту (прилагается). 

К заявлению Заявителем прилагаются документы, подтверждающие причины 

переоформления Разрешения, а именно: 

документ, подтверждающий публикацию в печатном издании объявления об 

утрате Разрешения с просьбой считать его недействительным; 

талон-уведомление о принятии органом внутренних дел сообщения                            

о происшествии (утрате документа); 

копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц                             

и индивидуальных предпринимателей), либо копии учредительных документов (для 

юридических лиц); 

оригинал ранее выданного Разрешения (в случае реорганизации юридического 

лица, изменения юридического адреса, наименования юридического лица, 

изменения адреса (места постоянной регистрации), фамилии, имени, отчества 

индивидуального предпринимателя или физического лица). 

20. Для аннулирования Разрешения Заявитель предоставляет                                          

в Минприроды Крыма заявление с просьбой аннулировать Разрешение                                

в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 95 Административного 

регламента. 

Форма заявления установлена приложением № 5 Административного 

регламента (прилагается). 

К заявлению Заявителем прилагаются документы, подтверждающие основания 

аннулирования Разрешения, а также оригинал ранее выданного Разрешения. 

Основанием для аннулирования Минприроды Крыма, ранее выданного 

Разрешения Заявителю, также является невыполнение Заявителем предписаний об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации по результатам проведённой Минприроды Крыма проверки. 

21. Предусмотренные пунктами 18, 19, 20 Административного регламента 

документы могут быть поданы Заявителем в Минприроды Крыма в форме 

электронных документов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления                                    

и представления заявлений и иных документов, необходимых                                                

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 № 236 «О Требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг», при наличии технической возможности. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, 

consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0DB19CF3F5DF6332135A615F5EE220E67C9E6E135B503E20CB1F43318C53F54618D48FAh308J
consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0DB19CF3F5DF6312132A515FFEE220E67C9E6E135B503E20CB1F43318C53F54618D48FAh308J
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которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, и которые заявитель вправе представить: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

земельный участок, заверенные Заявителем; 

информация о принадлежности земельного участка к муниципальной 

собственности соответствующего муниципального образования; 

Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 22 

Административного регламента, не является основанием для отказа Заявителю                    

в предоставлении государственной услуги. 

В случае обеспечения нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затененных зелеными насаждениями, Заявителю необходимо 

предоставить предписание органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об устранении нарушений требований санитарных 

правил или экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности в 

жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполномоченным 

органом. 

Удаление (снос, уничтожение, пересадка) зеленых насаждений на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения (далее – ООПТ) 

осуществляется в соответствии с положением об ООПТ, утвержденным в 

установленном законодательством порядке. Для парков-памятников садово-

паркового искусства – также в соответствии с проектом его содержания                             

(за исключением удаления аварийных зеленых насаждений). 

В случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного                      

и техногенного характера (ураганов, сильных ливней и снегопадов и т.п.) 

осуществляется их фотофиксация, после завершения работ составляется                           

и подписывается акт комиссией в составе представителей землепользователя 
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территории и организации, производившей работы по ликвидации аварийной                       

и иной чрезвычайной ситуации, который направляется в Минприроды Крыма. 

 

Запрет требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществление действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги 

 

23. Минприроды Крыма не вправе требовать от Заявителя представления 

документов, информации или осуществления следующих действий: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых                                 

для предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы                                         

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной в ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Минприроды Крыма, 

размещённом на Портале Правительства Республики Крым; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной в ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Минприроды Крыма, 

размещённом на Портале Правительства Республики Крым; 

требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема; 

требовать предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие              

в связи с предоставлением государственных услуг; 

требовать представления документов и информации, которые                                          

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации                        

и Республики Крым, муниципальными правовыми актами находятся                                     

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,                       

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                      

и муниципальных услуг»; 
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требовать от Заявителя представления документов, подтверждающих внесение 

Заявителем платы за предоставление государственной услуги; 

 требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

представляемых в результате предоставления таких услуг, включённых                               

в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

 требовать от Заявителя представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых                                        

для предоставления государственной услуги: 

наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;  

текст заявления не поддаётся прочтению;  

отсутствие в заявлении сведений о Заявителе, подписи Заявителя.  

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за получением 

государственной услуги в электронном виде является наличие повреждений файла, 

не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

25. Возможность приостановления предоставления государственной услуги не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

26. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются: 

выявление в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление 
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Заявителем документов, срок действия которых на момент поступления в 

Минприроды Крыма в соответствии с действующим законодательством истек; 

нарушение требований к форме и содержанию заявления либо текст заявления 

не поддается прочтению; 

отсутствие одного или нескольких документов, предоставление которых 

предусмотрено пунктом 18 Административного регламента; 

истечение срока действия основного документа, удостоверяющего личность 

Заявителя (законного представителя); 

непредставление заявителем копии платежного документа об оплате 

восстановительной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений, а также                                  

об оплате компенсационной стоимости (при необходимости); 

отсутствие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию 

которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения в соответствии с действующим 

законодательством; 

отсутствие разрешения на строительство, - случае осуществления 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой 

природной территории. 

Основания для отказа в переоформлении Разрешения: 

несоответствие причин переоформления обстоятельствам, установленным 

пунктом 87 Административного регламента; 

представление искаженных или неподтвержденных документами сведений о 

Заявителе. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

 

27. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,                          

а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги                   

не осуществляется. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
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28. Государственная услуга по выдаче разрешения на удаление (снос, 

уничтожение) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым, предоставляется бесплатно. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений определяется                  

в соответствии с Приложением к Порядку удаления (сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым, утвержденному постановлением Совета 

министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496. 

Компенсационное озеленение, в случае невозможности его осуществления в 

натуральной форме, осуществляется в денежной форме в размере восстановительной 

стоимости. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, включая 

информацию о методике расчёта размера такой платы 

 

29. Оснований для взимания платы за услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не 

имеется, ввиду отсутствия указанных услуг. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет пятнадцать минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

31. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

осуществляется управлением по делопроизводству Минприроды Крыма                            

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Минприроды Крыма 

заявления. 

consultantplus://offline/ref=8365A6D516F294D17AE0C514D95306FB3B2B6DAF10FDE57C563892BBB63CBF54B743B0BA7614DA3F557F874DF065E0E61B127C1EDFFE7973879F93hF00J
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32. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги                      

в электронной форме осуществляется управлением по делопроизводству 

Минприроды Крыма не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

Минприроды Крыма заявления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой государственной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

33. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга: 

предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно 

стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение 

выше первого этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного 

лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски; 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный 

доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

оборудуются световым информационным табло; 

комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 

условий для получателей государственной услуги; 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой                                  

и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и 

размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими 

звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. 

Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

34. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 
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Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения. 

35. Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

36. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами. 

На информационных стендах или информационных терминалах размещается 

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для 

граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 

восприятию этой информации гражданами. 

37. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха                               

и к предоставляемым в них услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том 

числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также 

при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами, предоставляющими государственную 

услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами; 
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выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                                 

к объектам и к услугам с учётом ограничений их жизнедеятельности. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной                                  

и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 

принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов 

минимальные меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

38. Должностные лица, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг. 

 

Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

39. Показателями доступности предоставления государственной услуги 

являются: 

при предоставлении государственной услуги количество взаимодействий 

Заявителя с должностными лицами соответствующего Отдела, ответственными за 

предоставление государственной услуги, не более 3-х раз, продолжительность 

каждого обращения не превышает 15 минут; 

возможность получения сведений о ходе предоставления государственной 

услуги посредством РПГУ и ЕПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде 

через ЕПГУ, РПГУ), электронной почты, а также по справочным телефонам 

Минприроды Крыма, предоставляющего государственную услугу и личного 

посещения Минприроды Крыма, в установленное графиком работы время. 

Получение сведений о ходе предоставления государственной услуги путем 

использования ЕПГУ, РПГУ возможно в любое время с момента подачи документов. 

40. Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

предоставлением государственной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги, а также отсутствием:  

безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении 

государственной услуги от Заявителей и в предоставлении государственной услуги; 

нарушений сроков предоставления государственной услуги; 
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очередей при приеме заявлений о предоставлении государственной услуги от 

Заявителей и выдаче результатов предоставления государственной услуги; 

некомпетентности специалистов; 

жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное 

отношение к Заявителям специалистов, осуществляющих предоставление 

государственной услуги.  

41. Государственная услуга не предоставляется через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по 

экстерриториальному принципу. 

Возможность получения государственной услуги посредством комплексного 

запроса отсутствует. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме 

 

42. Все предусмотренные Административным регламентом документы, 

необходимые для получения государственной услуги, могут быть поданы 

Заявителем в электронной форме. 

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в 

том же порядке, что и рассмотрение заявления, полученного от Заявителя 

посредством почтовой связи. 

43. Предоставление государственной услуги в электронной форме, 

посредством ЕПГУ, РПГУ, осуществляется после ее перевода в электронный вид в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ                         

«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с 

соблюдением требований части 2 статьи 21.1 и части 1 статьи 5 Федерального закона  

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным документам, 

подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 

носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
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нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением 

государственной или муниципальной услуги в электронной форме. 

В соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении                                   

за получением государственных и муниципальных услуг», Заявитель – физическое 

лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, если 

идентификация и аутентификация Заявителя – физического лица осуществляются с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, при условии, 

что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме.  

44. Заявление и документы, указанные в пунктах 18, 19, 20 настоящего 

Административного регламента (в зависимости от цели обращения), представленные 

в форме электронного документа через ЕПГУ, РПГУ подписываются Заявителем 

либо представителем Заявителя с использованием простой электронной подписи 

(автоматически) или усиленной квалифицированной электронной подписи 

Заявителя (представителя Заявителя). 

При представлении заявления представителем Заявителя в форме 

электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 

выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя 

действует на основании доверенности). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий), 

содержащихся в разделе 

 

45. Предоставление Минприроды Крыма государственной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов Заявителя; 

рассмотрение представленных документов; 
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формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги (при 

необходимости данных запросов); 

проведение осмотра зеленых насаждений; 

принятие решения о выдаче Разрешения; 

выдача Разрешения; 

переоформление Разрешения; 

аннулирование Разрешения; 

проведение осмотра результатов проведённого компенсационного озеленения 

и (или) пересадки зелёных насаждений; 

изменение срока компенсационного озеленения. 

 

Приём и регистрация документов Заявителя 

 

46. Основанием для начала административной процедуры по регистрации 

заявления и приему документов от Заявителя является поступление в управление по 

делопроизводству Минприроды Крыма заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов, указанных                                 

в заявлении. 

Заявители имеют право направить документы средствами почтовой связи, 

предоставить документы лично или направить в электронной форме                                        

с электронной подписью электронной почтой, а также посредством РПГУ или ЕПГУ. 

47. Должностные лица управления по делопроизводству Минприроды Крыма 

производят прием заявления, согласно установленной форме и приложенные к нему 

документы независимо от способов доставки. 

В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или 

представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 

личность Заявителя или представителя Заявителя, осуществляется проверка 

соответствия сведений, указанных в заявлении, представленным документам, 

полнота и правильность оформления заявления. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель 

юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 

действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 

заверенную печатью (при наличии печати) и подписью руководителя этого 

юридического лица. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

управления по делопроизводству осуществляет их проверку на:  

правильность оформления заявления; 

наличие всего комплекта прилагаемых документов, указанных в заявлении; 
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отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 24 Административного регламента, Заявителю 

рекомендуется устранить выявленные несоответствия. Если заявление                                   

и документы поданы Заявителем в письменной или электронной форме,                                  

то в случае отказа в приёме документов, должностным лицом управления                        

по делопроизводству готовится акт об отказе в приёме документов и направляется 

Заявителю по адресу, указанному в заявлении, не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днём поступления заявления и документов в управление по 

делопроизводству Минприроды Крыма. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, после 

соответствующей проверки документов, должностное лицо управления                            

по делопроизводству регистрирует заявление и прилагаемые документы                           

и направляет их для рассмотрения в Отдел 1, а в случае удаления зеленых 

насаждений, произрастающих на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, – в Отдел 2 (далее – соответствующий Отдел). 

48. Общий срок приёма и регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов не может превышать 1 день со дня их поступления в управление                      

по делопроизводству Минприроды Крыма. 

49. Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие заявления и полного комплекта документов, указанных в заявлении. 

50. Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация поступившего заявления и полного комплекта документов, 

обязательных для предоставления государственной услуги либо отказ в приёме 

документов Заявителя. 

51. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

приёму и регистрации документов Заявителя являются должностные лица 

управления по делопроизводству Минприроды Крыма. 

52. Способ фиксации административной процедуры: регистрация заявления и 

документов в системе делопроизводства, в том числе в электронном виде при 

наличии технической возможности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Рассмотрение представленных документов 

 

53. Основанием для начала административной процедуры                                              

по рассмотрению представленных документов является поступление                                       

в соответствующий Отдел, ответственный за предоставление государственной 

услуги, зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов. 



21 
 

54. Зарегистрированные управлением по делопроизводству заявление                         

и прилагаемые к нему документы должны быть переданы в соответствующий Отдел, 

ответственный за предоставление государственной услуги, для рассмотрения. 

Должностное лицо соответствующего Отдела после получения 

зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их на 

комплектность согласно пунктам 18, 19, 20 Административного регламента                  

(в зависимости от цели обращения), соответствие требованиям действующего 

законодательства, а также на отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, установленных пунктом 26 Административного 

регламента. 

55. В случае отсутствия полного комплекта необходимых документов, 

предусмотренных пунктами 18, 19, 20 Административного регламента                               

(в зависимости от цели обращения), должностное лицо соответствующего Отдела, 

ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает запрос на 

имя Заявителя о предоставлении недостающих документов. Запрос регистрируется в 

управлении по делопроизводству Минприроды Крыма и направляется Заявителю. 

В случае непредставления Заявителем недостающих документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в течение 10 рабочих 

дней с момента получения им запроса о предоставлении недостающих документов, 

и (или) в случае несоответствия представленных Заявителем документов 

требованиям законодательства Российской Федерации, наличии оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 26 

Административного регламента, Минприроды Крыма принимается решение об 

отказе в рассмотрении представленных документов о выдаче Разрешения, о чём 

информируется Заявитель в письменном или электронном виде. 

56. В случае соответствия представленных документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 18, 19, 20 Административного регламента                               

(в зависимости от цели обращения), требованиям действующего законодательства, а 

также при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, установленных пунктом 26 Административного регламента, должностное 

лицо соответствующего Отдела, ответственное за предоставление государственной 

услуги, готовит проект приказа о создании Комиссии по осмотру зеленых 

насаждений. 

57. Общий срок рассмотрения представленных документов составляет 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления и представленных документов                       

в управление по делопроизводству Минприроды Крыма. 

Срок выдачи (направления)мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и представленных документов в системе делопроизводства 

Минприроды Крыма. 
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В случае необходимости предоставления Заявителем недостающих 

документов, наличие которых является обязательным для предоставления 

государственной услуги, общий срок рассмотрения представленных документов 

составляет не более 30 календарных дней. 

58. Критериями принятия решения по административной процедуре является 

комплектность представленных документов, их соответствие требованиям 

действующего законодательства, а также отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

59. Результат административной процедуры: отказ в рассмотрении 

представленных документов о выдаче Разрешения или проект приказа о создании 

Комиссии по осмотру зеленых насаждений. 

60. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

рассмотрению заявления и представленных документов являются должностные лица 

соответствующего Отдела Минприроды Крыма, ответственные за предоставление 

государственной услуги. 

61. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, а 

также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги (при необходимости данных запросов) 

 

62. Основанием для начала административной процедуры                                              

по формированию и направлению межведомственного запроса является отсутствие 

в представленном Заявителем комплекте документов хотя бы одного из документов, 

предусмотренных пунктом 22 Административного регламента, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги. 

63. Должностное лицо соответствующего Отдела, ответственное                                 

за предоставление государственной услуги, осуществляет формирование                          

и направление следующих запросов, с использованием Региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в органы (организации),                       

в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги: 

в Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым – 

в целях получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым – в целях получения выписки из Единого государственного 
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реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 

участок; 

в орган местного самоуправления муниципального образования Республики 

Крым – в целях получения копии разрешения на производство земляных работ или 

копии разрешения на строительство. 

64. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 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 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

65. Критерием принятия решения является необходимость формирования     и 

направления межведомственных запросов. 

66. Результат административной процедуры: получение запрошенной 

информации (документов) из органов (организаций), участвующих                                       

в предоставлении государственной услуги. 

67. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственного запроса являются должностные 

лица соответствующего Отдела Минприроды Крыма, ответственные за 

предоставление государственной услуги. 

68. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, а 

также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Проведение осмотра зеленых насаждений 

 

69. Основанием для начала административной процедуры по проведению 

осмотра зеленых насаждений, указанных в комплекте документов Заявителя (далее – 

Осмотр), является подготовка проекта приказа Минприроды Крыма о создании 

Комиссии по осмотру зеленых насаждений (далее – Комиссия). 

70. В состав Комиссии при осмотре зелёных насаждений (за исключением 

городских лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым, 

включаются должностные лица Отдела 1. 

В состав Комиссии при осмотре зелёных насаждений, находящихся                            

на территории особо охраняемых природных территорий, включаются должностные 

лица Отдела 1 и Отдела 2. 

71. В соответствии с приказом Комиссией в присутствии Заявителя проводится 

осмотр зеленых насаждений. 
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О дате и времени проведения Осмотра Заявитель уведомляется любым 

доступным методом (посредством почтовой связи, в электронной форме,                              

по телефону) в день утверждения приказа Минприроды Крыма о создании Комиссии. 

72. При проведении Осмотра анализируется достоверность сведений, 

указанных Заявителем в представленных документах. 

По результатам проведения Осмотра Комиссией, проводившей его, 

составляется Акт осмотра зеленых насаждений по форме согласно приложению № 7 

к Административному регламенту (прилагается) (далее – Акт) в двух экземплярах. 

73. Общий срок проведения осмотра зелёных насаждений составляет 

10 рабочих дней с момента регистрации представленных документов Заявителя в 

управлении по делопроизводству Минприроды Крыма. 

74. Критерии принятия решения: достоверность сведений, указанных 

Заявителем в представленных документах. 

75. Результатом административной процедуры является составленный Акт 

осмотра зелёных насаждений. 

76. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

проведению осмотра зеленых насаждений являются должностные лица 

соответствующего отдела Минприроды Крыма, ответственные                                                

за предоставление государственной услуги. 

77. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, а 

также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Принятие решения о выдаче Разрешения 

 

78. Основаниями для начала административной процедуры по принятию 

решения о выдаче Разрешения являются: 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

установленных пунктом 26 Административного регламента; 

наличие Акта осмотра зелёных насаждений в соответствии с пунктом 72 

Административного регламента. 

79. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, установленных пунктом 26 Административного регламента, наличии Акта 

осмотра зелёных насаждений, должностное лицо соответствующего Отдела, 

ответственное за предоставление государственной услуги, подготавливает два 

экземпляра проекта Разрешения. 

Проект Разрешения должен содержать сведения о необходимости (отсутствии 

необходимости) в возмещении восстановительной стоимости зелёных насаждений 

(проведения компенсационного озеленения) в соответствии с требованиями Порядка 

удаления (сноса, уничтожения) зелёных насаждений (за исключением городских 



25 
 

лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым, утверждённого 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496. 

Подготовленные два проекта Разрешения согласовываются заведующим 

соответствующего Отдела и начальником Управления/Департамента, после чего 

направляются на подпись Курирующему заместителю министра. 

После подписания Курирующим заместителем министра два проекта 

Разрешения возвращаются должностному лицу соответствующего Отдела, 

ответственному за предоставление государственной услуги, который заверяет их 

гербовой печатью и присваивает регистрационный номер, внося необходимые 

данные в Журнал регистрации разрешений на удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым в соответствии с приложением № 6 к 

Административному регламенту (прилагается). 

Один экземпляр Разрешения выдается Заявителю лично, либо посредством 

почтовой связи направляется в адрес Заявителя, указанный в заявлении, по 

письменному ходатайству Заявителя, а второй экземпляр хранится в Отделе. 

Заявитель, не позднее 30 календарных дней после окончания работ согласно 

Разрешению по высадке деревьев и кустарников, в соответствии с согласованным 

проектом (схемой), представляет в Министерство отчёт в произвольной форме. 

80. В случае если при проведении Осмотра Комиссией выявлено 

предоставление Заявителем недостоверной информации относительно зелёных 

насаждений, подлежащих удалению (сносу, уничтожению), либо установлена 

нецелесообразность в вырубке (сносе) зелёных насаждений, должностное лицо 

соответствующего Отдела по результатам составленного Акта осмотра зелёных 

насаждений готовит отказ в выдаче Разрешения, который направляется Заявителю. 

81. Общий срок выдачи разрешения на удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым, либо предоставления отказа в выдаче Разрешения 

составляет 30 календарных дней со дня регистрации предоставленных документов 

на удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений в управлении по 

делопроизводству Минприроды Крыма 

82. Критерии принятия решения: достоверность сведений, указанных 

Заявителем в представленных документах. 

83. Результат административной процедуры: выданное Разрешение Заявителю 

либо отказ в выдаче Разрешения. 

84. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

принятию решения о выдаче Разрешения являются должностные лица 

соответствующего отдела Минприроды Крыма, ответственными                                             

за предоставление государственной услуги. 
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85. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, а 

также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Переоформление Разрешения 

 

86. Основанием для начала административной процедуры                                             

по переоформлению Разрешения является поступление в соответствующий Отдел, 

ответственный за предоставление государственной услуги, зарегистрированных 

документов о переоформлении Разрешения. 

87. Основаниями для принятия решения о переоформлении Разрешения 

являются: 

утрата Разрешения; 

реорганизация юридического лица; 

изменение юридического адреса, наименования юридического лица, 

изменение адреса (места постоянной регистрации), фамилии, имени, отчества 

индивидуального предпринимателя или физического лица. 

88. Если представленные документы соответствуют требованиям, 

предусмотренным пунктом 19 Административного регламента, то должностное лицо 

соответствующего Отдела, ответственное за предоставление государственной 

услуги, подготавливает два экземпляра проекта переоформленного Разрешения и 

направляет их на согласование заведующему соответствующим Отделом и 

начальнику Управления/Департамента, после чего направляет их на подпись 

Курирующему заместителю министра. 

После подписания Курирующим заместителем министра два экземпляра 

Разрешения направляются обратно должностному лицу соответствующего Отдела, 

ответственному за предоставление государственной услуги, который заверяет их 

гербовой печатью и присваивает им регистрационный номер, внося необходимые 

данные в Журнал регистрации Разрешений на удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым (приложение № 6 к Административному 

регламенту) об отмене ранее выданного Разрешения. 

Один экземпляр переоформленного Разрешения выдается Заявителю лично 

либо посредством почтовой связи направляется в адрес Заявителя, указанный в 

заявлении, а второй остаётся в соответствующем Отделе на хранении. 

89. Общий срок переоформления Разрешения не должен превышать 10 рабочих 

дней с момента регистрации документов Заявителя о переоформлении Разрешения в 

управлении по делопроизводству Минприроды Крыма. 

90. Критерии принятия решения: представленные Заявителем документы 

соответствуют требованиям пункта 19 Административного регламента. 
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91. Результат административной процедуры: выданное переоформленное 

Разрешение Заявителю. 

92. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

переоформлению Разрешения являются должностные лица соответствующего 

Отдела Минприроды Крыма, ответственные за предоставление государственной 

услуги. 

93. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, а 

также в электронном виде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при наличии технической возможности. 

 

Аннулирование разрешения 

 

94. Основанием для начала административной процедуры                                             

по аннулированию Разрешения является поступление в соответствующий Отдел, 

ответственный за предоставление государственной услуги, зарегистрированных 

документов об аннулировании Разрешения в соответствии с пунктом 20 

Административного регламента. 

95. Основаниями для принятия Минприроды Крыма решения                                    

об аннулировании Разрешения являются: 

ликвидация юридического лица или индивидуального предпринимателя,                  

а также смерть физического лица, получавшего Разрешение; 

письменное заявление владельца Разрешения о прекращении деятельности по 

удалению зеленых насаждений до истечения срока действия Разрешения                           

с указанием причин, по которым удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений 

не было осуществлено; 

невыполнение Заявителем предписаний об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации по 

результатам проведённой Минприроды Крыма проверки. 

96. При наличии оснований для аннулирования Разрешения, должностное лицо 

соответствующего Отдела, ответственное за предоставление государственной 

услуги, подготавливает в двух экземплярах проект приказа Минприроды Крыма об 

аннулировании Разрешения и направляет его на согласование заведующему Отделом 

и начальнику Управления/Департамента, после чего направляет его на подпись 

Курирующему заместителю министра. 

После подписания Курирующим заместителем министра приказ                                 

об аннулировании Разрешения возвращается должностному лицу Отдела, 

ответственному за предоставление государственной услуги, который передаёт его на 

регистрацию в управление по делопроизводству Минприроды Крыма. 

После регистрации один экземпляр приказа возвращается                                                

в соответствующий Отдел на хранение. Копия приказа об аннулировании 

Разрешения направляется Заявителю. 
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В случае, если владелец аннулированного Разрешения не предоставил в 

Минприроды Крыма ранее выданное ему Разрешение, отметка об аннулировании 

Разрешения ставится на втором экземпляре Разрешения должностным лицом 

соответствующего Отдела, ответственного за предоставление государственной 

услуги. 

97. Общий срок аннулирования Разрешения не должен превышать 10 рабочих 

дней с момента регистрации документов Заявителя об аннулировании разрешения в 

управлении по делопроизводству Минприроды Крыма. 

98. Критерии принятия решения: представленные Заявителем документы 

соответствуют требованиям пункта 20 Административного регламента. 

99. Результат административной процедуры: приказ об аннулировании 

Разрешения. 

100. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

аннулированию Разрешения являются должностные лица соответствующего Отдела 

Минприроды Крыма, ответственные за предоставление государственной услуги. 

101. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, 

а также в электронном виде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при наличии технической возможности. 

 

Проведение осмотра результатов проведённого компенсационного 

озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений 

 

102. Основанием для начала административной процедуры по проведению 

осмотра результатов проведённого компенсационного озеленения и (или) пересадки 

зелёных насаждений является предоставление Заявителем  

в управление по делопроизводству Минприроды Крыма отчёта о выполнении работ 

по высадке деревьев и кустарников согласно выданному Разрешению. 

103. Компенсационное озеленение и (или) пересадка зелёных насаждений 

осуществляется в соответствии с требованиями Порядка удаления (сноса, 

уничтожения) зелёных насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым, утверждённого постановлением 

Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496. 

104. В течение 30 календарных дней со дня регистрации отчёта  

о выполнении работ по высадке деревьев и кустарников, указанного в п. 79 

Административного регламента, должностные лица соответствующего Отдела, 

ответственные за предоставление государственной услуги, готовят проект приказа 

Минприроды Крыма в двух экземплярах о создании Комиссии                                                

по осмотру результатов проведённого компенсационного озеленения и (или) 

пересадки зелёных насаждений. 
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В состав Комиссии по осмотру результатов проведённого компенсационного 

озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым, включаются должностные лица Отдела 1. 

В состав Комиссии по осмотру результатов проведённого компенсационного 

озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений на землях, находящихся на 

территории особо охраняемых природных территорий, должны включаются 

должностные лица Отдела 1 и Отдела 2. 

105. Дата проведения осмотра результатов проведённого компенсационного 

озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений устанавливается в зависимости 

от количества выданных разрешений за календарный год и фактической 

возможности должностных лиц соответствующего Отдела произвести данный 

осмотр. 

106. Проект приказа о создании Комиссии по осмотру результатов 

проведённого компенсационного озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений 

согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями 

Минприроды Крыма и подписывается курирующим заместителем министра. Приказ 

регистрируется в день его подписания в управлении по делопроизводству 

Минприроды Крыма. 

107. В соответствии с приказом, указанным в пункте 106 Административного 

регламента, Комиссией в присутствии Заявителя проводится осмотр результатов 

проведённого компенсационного озеленения и (или) пересадки зелёных насаждений. 

О дате и времени проведения осмотра Заявитель уведомляется любым 

доступным методом (посредством почтовой связи, в электронной форме, по 

телефону) в день утверждения приказа Минприроды Крыма о создании Комиссии. 

108. Должностные лица соответствующего Отдела, ответственные                            

за предоставление государственной услуги, обязаны в срок, указанный в приказе, 

произвести осмотр результатов компенсационного озеленения и (или) пересадки 

зелёных насаждений, которые в соответствии с ранее выданным Разрешением 

должен был произвести Заявитель. 

По результатам проведённого осмотра, должностными лицами 

соответствующего Отдела, составляется Акт осмотра земельного участка (участков), 

на котором планировалось компенсационное озеленение и (или) пересадка зелёных 

насаждений согласно приложению № 8 к Административному регламенту 

(прилагается). 

По результатам проведённого осмотра должностными лицами 

соответствующего Отдела могут быть приняты следующие решения: 

приобщение акта к материалам по выдаче Разрешения, в случае если 

компенсационное озеленение и (или) пересадка выполнены в полном объёме; 

подготовка служебной записки в департамент государственного 

экологического надзора Минприроды Крыма о неисполнении Заявителем 
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требований действующего законодательства Российской Федерации и условий 

выдачи Разрешения для принятия мер реагирования. 

109. Критерии принятия решения: проведённое компенсационное озеленение 

и (или) пересадка зелёных насаждений. 

110. Результат выполнения административной процедуры: составленный Акт 

осмотра земельного участка (участков), на котором планировалось компенсационное 

озеленение и (или) пересадка зелёных насаждений. 

111. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

проведению осмотра результатов проведённого компенсационного озеленения и 

(или) пересадки зелёных насаждений являются должностные лица 

соответствующего отдела Минприроды Крыма, ответственные                                               

за предоставление государственной услуги. 

112. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, 

а также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Изменение срока компенсационного озеленения 

 

113. Основанием для начала административной процедуры по изменению 

срока компенсационного озеленения является приём и регистрация управлением по 

делопроизводству Минприроды Крыма заявления и прилагаемых к нему документов 

Заявителя о невозможности осуществления компенсационного озеленения в 

соответствии с выданным Разрешением в течение одного календарного года. 

114. Заявление должно содержать причину невозможности осуществления 

компенсационного озеленения с подтверждающими его документами. Среди данных 

причин могут быть: 

сезон, не подходящий для высадки определённых видов зелёных насаждений; 

компенсационное озеленение в натуральной форме осуществляется в виде 

более 1000 экземпляров зелёных насаждений; 

Разрешение было выдано в предпоследний или последний месяц календарного 

года; 

иные в соответствии с действующим законодательством. 

Зарегистрированные заявление и документы в день их регистрации 

направляются управлением по делопроизводству в соответствующий Отдел, 

ответственный за предоставление государственной услуги. 

115. Должностные лица соответствующего Отдела Минприроды Крыма, 

ответственные за предоставление государственной услуги, рассматривают 

зарегистрированные заявление и документы и принимают решение о продлении 

срока компенсационного озеленения при наличии оснований, указанных                          

в пункте 114 Административного регламента.                 
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В случае принятия решения о продлении срока компенсационного озеленения, 

должностными лицами соответствующего Отдела, оказывающего государственную 

услугу, готовится проект приказа Минприроды Крыма в двух экземплярах о 

внесении изменений в ранее выданное Разрешение. 

После согласования с соответствующими структурными подразделениями 

Минприроды Крыма, приказ передаётся на подпись Курирующему заместителю 

министра. 

После подписания приказ регистрируется в управлении                                                     

по делопроизводству Минприроды Крыма, один его экземпляр возвращается                     

в соответствующий Отдел для приобщения к материалам по выдаче Разрешения. 

Копия приказа о продлении срока компенсационного озеленения направляется 

в адрес Заявителя. 

116. Общий срок выполнения административной процедуры по продлению 

срока компенсационного озеленения составляет 20 календарных дней с даты 

регистрации документов Заявителя о продлении срока компенсационного 

озеленения в управлении по делопроизводству Минприроды Крыма. 

117. Критерии принятия решения: невозможность осуществления 

компенсационного озеленения в установленный в Решении срок. 

118. Результат административной процедуры: подготовленный                                   

и утверждённый приказ Минприроды Крыма о внесении изменений в Разрешение в 

части продления срока компенсационного озеленения. 

 119. Ответственными лицами за выполнение административной процедуры по 

изменению срока компенсационного озеленения являются должностные лица 

соответствующего Отдела Минприроды Крыма, ответственные                                              

за предоставление государственной услуги. 

120. Способ фиксации административной процедуры: на бумажном носителе, 

а также в электронном виде при наличии технической возможности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок осуществления административных процедур 

в электронной форме, в том числе с использованием ФГИС 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг», 

ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Крым», а также официального сайта 

Минприроды Крыма на Портале Правительства Республики Крым 

 

121. При наличии технической возможности, порядок осуществления                    

в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ включает в себя 

следующие административные процедуры: 

предоставление в установленном порядке информации Заявителям                           

и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о государственной услуге; 
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подача Заявителем запроса для предоставления государственной услуги,                   

и прием такого запроса; 

запись на приём в Минприроды Крыма для подачи запроса                                               

о предоставлении государственной услуги; 

получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса                                            

о предоставлении государственной услуги; 

получение Заявителем результата предоставления государственной услуги, 

если иное не установлено федеральным законом; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Минприроды Крыма, должностного лица Минприроды Крыма; 

иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в 

том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением 

государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах 

 

122. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, 

допущенных по вине Минприроды Крыма и (или) его должностного лица, плата с 

Заявителя не взимается. 

Допущенные в документе ошибки устраняются должностными лицами 

соответствующего Отдела Минприроды Крыма, ответственными                                             

за предоставление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты 

регистрации обращения Заявителя в управлении по делопроизводству Минприроды 

Крыма. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных 
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правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

123. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению 

государственной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется Курирующим 

заместителем министра. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения государственными служащими 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

 

124. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется                           

на основании годовых планов работы Минприроды Крыма) и внеплановых проверок, 

в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке 

рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги (комплексная проверка) либо отдельные вопросы (тематическая проверка).  

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Минприроды 

Крыма. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, 

Курирующий заместитель министра принимает решение об их устранении и меры по 

наложению дисциплинарных взысканий, также могут быть даны указания по 

подготовке предложений по изменению положений административного регламента.  

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней. 

 

Ответственность должностных лиц Минприроды Крыма 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги 

 

125. Контроль за предоставлением государственной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей                       

на всех этапах предоставления государственной услуги. Проверка проводится               

по каждой жалобе граждан, поступившей в Минприроды Крыма, на действие 

(бездействие) государственных служащих, ответственных за предоставление 

государственной услуги. При проверке фактов, указанных в жалобе, могут 
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рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги.  

Персональная ответственность государственного служащего, ответственного 

за предоставление государственной услуги, за соблюдением сроков и порядка 

проведения административных процедур, установленных административным 

регламентом, закрепляется в их должностных инструкциях. 

Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими 

лицами. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

126. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление государственной услуги путем получения информации                                

по телефонам Минприроды Крыма, на официальном сайте Минприроды Крыма на 

Портале Правительства Республики Крым, а также направления письменного 

обращения в Минприроды Крыма. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Минприроды Крыма, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц 

 

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги 

 

127. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

Минприроды Крыма, а также его должностных лиц, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

128. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного 

самоуправления, МФЦ и их должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения, и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. 

129. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права                           

и свободы других лиц. 



35 
 

 

Предмет жалобы 

 

130. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса)                           

о предоставлении государственной услуги. 

131. Нарушение срока предоставления государственной услуги. 

132. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым 

для предоставления государственной услуги. 

133. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым 

для предоставления государственной услуги, у Заявителя. 

134. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии                                           

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

Республики Крым. 

135. Затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Республики Крым. 

136. Отказ Минприроды Крыма, предоставляющего государственную услугу, 

его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток                                                     

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

137. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги. 

138. Приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами                             

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) Республики Крым. 

139. Требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                   

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Органы государственной власти, организации, 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
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140. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

Минприроды Крыма, предоставляющих государственную услугу, в досудебном 

порядке осуществляется в Минприроды Крыма. 

В свою очередь, жалобы на решения, принятые в Минприроды Крыма                      

в связи с предоставлением государственной услуги, могут быть поданы в Совет 

министров Республики Крым. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

141. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                            

в электронной форме (посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Минприроды 

Крыма, электронной почты), почтовой связью, в ходе предоставления 

государственной услуги, при личном обращении Заявителя в Минприроды Крыма, 

посредством телефонной «горячей линии» Совета министров Республики Крым. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения                   

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,                   

по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу; 

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением                                

и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя, либо их копии. 

142. Управление по делопроизводству Минприроды Крыма ведет Книгу жалоб 

и предложений, в которую Заявитель может внести жалобы, предложения                                  

и замечания относительно качества предоставляемой государственной услуги. 

Порядок ведения Книги жалоб и предложений, а также порядок рассмотрения 

указанной в ней информации утверждаются приказом Минприроды Крыма. 

Заявителю, желающему внести запись в Книгу жалоб и предложений, должны 

быть созданы для этого необходимые условия (предоставлена ручка или карандаш, 

стол, стул). Запрещается требовать от Заявителя объяснения причин, вызвавших 

необходимость написания жалобы, предложения, замечания. 
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Должностное лицо управления по делопроизводству Минприроды Крыма 

после внесения записи Заявителем в Книгу жалоб и предложений должно сообщить 

Курирующему заместителю министра, а также должностному лицу Минприроды 

Крыма, действия которого вызвали жалобу, о внесении указанной записи в Книгу 

жалоб и предложений в день ее внесения. Должностное лицо Минприроды Крыма, 

действия которого вызвали жалобу, должен не позднее дня, следующего за днем 

сообщения ему о внесении Заявителем жалобы в Книгу жалоб и предложений, 

представить письменное объяснение по содержанию жалобы Курирующему 

заместителю министра. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

143. В случае досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений         

и действий (бездействия) Минприроды Крыма, жалоба подлежит рассмотрению                    

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Минприроды Крыма в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её 

регистрации. 

144. Обращения, предложения, заявления, жалобы граждан, подлежащие 

рассмотрению в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», поступившие в Минприроды Крыма, рассматриваются в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

145. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                                       

из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата Заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) Республики Крым;  

в удовлетворении жалобы отказывается. 

146. 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 органы прокуратуры. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 
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рассмотрения жалобы 

 

147. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю                    

в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

148. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Минприроды Крыма, 

предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги,                                                                

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю               

в целях получения государственной услуги. 

149. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

150. Принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может быть 

обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и (или) Республики Крым. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

151. Заявитель вправе обратиться в Минприроды Крыма за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

в письменной форме, в том числе при личном обращении Заявителя, или                                    

в электронном виде. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

152. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель вправе 

получить на информационных стендах, в местах предоставления государственной 

услуги, посредством телефонной связи, при личном обращении, посредством 

почтовой связи, в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт Минприроды 

Крыма, электронная почта Минприроды Крыма). 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) 

зелёных насаждений (за исключением 

городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности 

Республики Крым 

 

 

(БЛАНК МИНИСТЕРСТВА) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ 

от «_____»___________________ 20___ г. 

на удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений (за исключением городских 

лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым 

 

Выдано (указать кому, территорию (адрес, ООПТ), основание 

(перечисляются предоставленные документы) 

 

Разрешается по зеленым насаждениям: 

удалить (снести, уничтожить, пересадить) (указывается нужное) 

________________шт. деревьев, __________шт. кустарников. 

 

Условия выдачи разрешения (например: работы проводить с соблюдением 

правил техники безопасности, пожарной безопасности; предварительная оплата 

восстановительной стоимости зелёных насаждений; указывается срок проведения 

компенсационного озеленения и т.п.) 

 

Срок действия разрешения до «__»_____________ 20___ г. 

 

Должностное лицо 

Министерства                         __________________                 _________________ 
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) 

зелёных насаждений (за исключением 

городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности 

Республики Крым 

 

 Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений 

(за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым 

 

1. Данные о заявителе: 

_____________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, 

_____________________________________________________________________ 
местонахождение, ИНН, телефон) 

_____________________________________________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя, физического лица – Ф.И.О., адрес регистрации, ИНН, телефон) 

Прошу выдать разрешение на удаление (снос, уничтожение, пересадку) 

зеленых насаждений: 

___________________________________________________________________ 
(указывается вид (порода) и количество зеленых насаждений, их состояние, месторасположение, район, 

адрес, ООПТ и т.п.) 
Обоснование удаления (сноса, уничтожения, пересадки) зеленых насаждений: 

_____________________________________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

Приложения: 

 

Заявитель                     _____________________           ______________________ 
                                                  (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 20__ 
М.П. 
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 Приложение № 3  

к Административному регламенту  

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) 

зелёных насаждений (за 

исключением городских лесов) на 

землях, находящихся в 

собственности Республики Крым 

 

АКТ 

обследования зеленых насаждений 

На территории ________________________________________ проведено обследование зеленых насаждений,  
                                               (указывается месторасположение, район, адрес, ООПТ и т.п.) 

в том числе заявляемых к удалению (сносу, уничтожению, пересадке) _____________________________________ 
                                                                                                                                                                           (указывается Заявитель, его реквизиты)  

в целях ___________________________________________________________________________________________ 

В ходе обследования установлено________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

№ на 

Схеме 

Наименовани

е породы 

зеленых 

насаждений 

Кол-во, шт Диаметр, в 

коре у 

шейки 

корня 

Качественное 

состояние 

зеленых 

насаждений 

(хорошее, 

удовлетвори-

тельное, 

неудовлетво-

рительное) 

Предлагаемые 

мероприятия 

Восстановительная 

стоимость 

Сумма 

восстановитель

ной стоимости Д
ер

ев
ь
ев

 

К
у
стар

н
и

к
о
в
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Приложение: Схема участка, заверенная подписью и печатью Заявителя, с нанесёнными зелеными 

насаждениями, на которой условными обозначениями (черные кружки •) показаны сохраняемые, (красные 

кружки •) подлежащие удалению (сносу, уничтожению), пересадке (красные контурные кружки о), с номерами 

соответствующими Акту обследования зеленых насаждений. 

 

Заявитель          __________________            _________________________ 
                                                    (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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 Приложение № 4 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских 

лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым 

 

 Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на переоформление Разрешения на удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым 

 

1. Данные о заявителе: 

_______________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, 

________________________________________________________________________ 
место нахождения, ИНН, телефон, 

________________________________________________________________________ 
для индивидуального предпринимателя (физического лица) – Ф.И.О., адрес проживания, ИНН, телефон) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Данные ранее выданного Разрешения: 

_______________________________________________________________________ 
(номер, дата регистрации, срок действия)  

3. Причины переоформления Разрешения: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 

Приложения: 

 

Заявитель                     _____________________           ______________________ 
                                                  (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 20__ 

 
М.П. 
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 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских 

лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым 

 

 Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на аннулирование Разрешения на удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым 

 

1. Данные о заявителе: 

_______________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, 

________________________________________________________________________ 
место нахождения, ИНН, телефон, 

________________________________________________________________________ 
для индивидуального предпринимателя (физического лица) – Ф.И.О., адрес проживания, ИНН, телефон) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Данные ранее выданного Разрешения: 

_______________________________________________________________________ 
(номер, дата регистрации, срок действия)  

3. Причины аннулирования Разрешения: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

 

Приложения: 

 

Заявитель                     _____________________           ______________________ 
                                                  (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 20__ 

 
М.П. 
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Приложение № 6  

к Административному 

регламенту  

Минприроды Крыма по 

предоставлению 

государственной услуги по 

выдаче разрешения на удаление 

(снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением 

городских лесов) на землях, 

находящихся в собственности 

Республики Крым 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ 

на удаление (снос, уничтожение) зелёных насаждений (за исключением 

городских лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Юридическое или 

физическое лицо, 

которому выдано 

Разрешение 

Номер и дата 

Выдачи 

Вид мероприятия 

по удалению зеленых 

насаждений 

(снести, уничтожить, 

пересадить) 

Подпись 

лица, 

получившего 

Разрешение 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских 

лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым 

 

АКТ 

осмотра зеленых насаждений 

___________                                                              ______________________________ 
           (дата)                                                                                        (место обследования зеленых насаждений) 

 

В ходе осмотра зеленых насаждений на территории 

___________________________________________________________________ 
(указывается площадь, место расположения, ООПТ, правовой статус, принадлежность и т.п.) 

установлено, что 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(анализируется достоверность сведений, представленных Заявителем в комплекте документов, в том 

числе: количество, диаметр и состояние объектов растительного мира) 

Рекомендовано 

________________________________________________________________________ 
(удалить зеленые насаждения (снести, уничтожить, пересадить, провести обрезку) 

 

Подпись председателя Комиссии по 

осмотру зеленых насаждений 

 

 

_______________________________ 

Подпись Уполномоченного 

представителя Заявителя, 

удостоверяющая, что обследование 

проведено в его присутствии 

______________________________ 

 

Подписи членов Комиссии: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________  
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Приложение № 8 

к Административному регламенту 

Минприроды Крыма по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на 

удаление (снос, уничтожение) зелёных 

насаждений (за исключением городских 

лесов) на землях, находящихся в 

собственности Республики Крым 

 

Акт осмотра земельного участка (участков), на котором планировалось 

компенсационное озеленение и (или) пересадка зелёных насаждений 

 

___________                                                              ______________________________ 
           (дата)                                                                                        (место обследования зеленых насаждений) 

 

В ходе осмотра зеленых насаждений на территории 

___________________________________________________________________ 
(указывается площадь, место расположения земельного участка (участков), ООПТ, правовой статус, 

принадлежность и т.п.) 

установлено, что 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(анализируется исполнение условий выдачи Разрешения Заявителю, в том числе: количество, диаметр и 

состояние объектов растительного мира) 
 

 

Подпись председателя Комиссии по 

осмотру зеленых насаждений 

 

 

_______________________________ 

Подпись уполномоченного 

представителя Заявителя, 

удостоверяющая, что обследование 

проведено в его присутствии 

______________________________ 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 


