
РУКОВОДИТЕЛЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СТАРОИСАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИlI
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В целях реализации Федерального закона от 27
организации предоставления государственных и
постановлением руководителя исполнительного

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ
ИСКЕ ИСАКОВО АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Х{ИТОКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

J\{b ,r,(-t/lrrr:lil,|, ,lc,,l / r.
/

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку,

кронирование или посадку деревьев и кустарников

июля 2010 года }lЪ 210-ФЗ (Об
муниципальных услуг> и
комитета Староисаковскою

сельского поселения Бугульминского муниципального района от 01.03.2013г, J\Ъ 1

(Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных

репIаментов предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетом
Староисаковского селъского поселения Бугульминского муниципального района>>

1. Утвердить
по выдаче
кустарников.
2. Признать

ПоСТАноВЛlIЮ:

административный регламент предоставления муниципальной услуги
разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и

утратившим силу постановление руководителя исполнительного
комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€rльного

района Республики Татарстан от l2.09.20tЗ года J\Ъ 4 (Об утверждении
административных регламентов предоставления муницип€tпьных услуг>
З. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специаJIьныХ
информационных стендах и р€вмещению на офици€uIьном сайте муницип€tпьного

образования.
4. Контроль за исполнением настоящего ения оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного Э.М.Каримова



Приложение
к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
посоления Бугульминского
муниципzrльного района
Республики Татарстан
от 18 сентября 2017 г. Jф 5

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников

1. Общие положения

1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муницип€tлъной

услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€Lльной услуги по выдаче р€врешения на вырубку, кронирование или
посадку деревьев и кустарников (далее - муницип€UIьная услуга).

1.2. Получатели муниципaльной услуги: физические и юридические лица
(далее - заявитель).

1.3. Муниципапьная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципЕtльного района
Республики Татарстан (далее - Исполком).

1.3.1. Место нахождение исполкома: с.Старое Исаково, ул.Советская, д.46.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.З.2. Адрес официального сайта муниципzllrьного района в информационно-

www.bu gulma.tatar.ru).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визу€lльную и

текстовую информацию о муниципа-пьной услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с заявител ями. Информация, р€}змещаемая на
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услУГе,
содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1|, 5.1

настоящего Регламента;
2) посредством сети <<Интернет> на официа-гrьном сайте муницип€LlrьноГо

района (http:// www. bugulma. tatar.ru.);



(htф ://uslugi. tatar.ru/) ;

(http : l l www. go suslugi.ru/) ;

5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;

рuвмещается заместителем руководителя исполкома

на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

l.З.4. Информация по вопросам предоставления

при писъменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -

муницип€шьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома
для работы с заявителями.

муниципaLпьнои услуги
на официальном сайте

З) на Портале государственных и муницип€uIьных услуг Республики Татарстан

4) на Едином портztlrе государственных и муницип€шьных услуг (функций)

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.|0.2001 J\Ъ136-ФЗ (далее -
ЗК РФ);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.\2.2004 J\Ь190-ФЗ
(далее - ГрК РФ);

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.|2.2006г. Jф 200 - ФЗ (даrrее -
ЛК РФ);

Федераrrьным законом от 10.01 .2002 J\Ъ7-ФЗ <Об охране окружающей среды>
(далее - Федеральный закон JФ7-ФЗ);

Федеральным законом от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее

Федеральный закон J\b 1 3 1 -ФЗ);
Федеральным законом от 27 .07 .20|0 М210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муницип€Llrьных услуг) (далее - Федеральный
закон Jф210-ФЗ);

Федера_пьным законом от 24.|l.|995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инв€Lлидов Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 27 .l\. 1 995, N 48, Ьтатья а56З);

Федеральным законом от 01 .|2.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в

отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальноЙ
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инв€tлидов" (дшtее -

Закон N 419-ФЗ) (официальный интернет-портал правовоЙ информации
www.рrачо.gоч.ru, 02.12.2014; "Российская газета", 05.12.20|4, N 278; Собрание
законодательства Российской Федерации,08.12.2014, N 49 (часть VI), статья 6928);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ь45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстаю> (далее - Закон РТ J\Ъ45-ЗРТ);

Уставом муницип€Llrьного образования <<Староисаковское сельское поселение)
Бугульминского муниципztльного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Староисаковского селЬскоГО

поселения Бугульминского муницип€Lльного района (дал'ее - Положение об ИК);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).



1.5. В настоящем
определения:

4

Регламенте используются следующие термины

государственных
консультирования

техническ€UI
арифметическая
предоставляющим

вырубка деревьев - рубка деревьев, при которой на соответствующих землях
или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников;

уд€tленное рабочее место многофункциончtльного центра предоставлениrI
и муницип€tпьных услуг - окно приема и выдачи документов,
заявителей в сельских поселениях муницип€Lпьных районов;
ошибка - ошибка (описка, опечатка, |рамматическая или

ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
, муницип€Lльную услугу, и приведшая к несоответствию

сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальноЙ

услуги (да_гrее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной

услуги (n.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 J\Ъ210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение J\Ъ1).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения адмицистративных процедур в электронцой форме, а также

особенцости выполнения административных процедур в
многофункциоцальных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставлеция государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий
муниципальной услуги

при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципа_гlьной услуги включает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) тryинятие и регистрациrI заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

у{аствующие в предо ставлении муницип альной услуги ;

4) составление акта комиссии;
5) подготовка результата IWуниципальной услуги ;

6) выдача з€ивителю результата муIIиципальной услуг.з.|.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении М4.

3 .2. Оказание консультаций з€uIвителю

з.2.1. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)
электронной почте для пол)лIения консультациЙ о порядке пол)п{ениlI
муниципа-гlьной услуги. r

заместителъ руководителя исполкома консультирует заявителя, в том
числе по составу, форме представляемой документации и Другим вопросам дJUI
пол}пrения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в
заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJUIются в
день обращения заявителя.

результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения р€tзрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
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3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Исполком.
щокументы могут быть поданы через удаленное рабочее место. Список
уд€tленных рабочих мест приведен в приложении J\Ъ5.

Заявление о предоставлении Nrуниципальной услуги в электронной форме
направляется В исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация зЕuIвления, поступившего в электронной форме, ос)лцествляется в
установленном порядке.

З.З.2.Заместителъ руководителя исполкомц ведущий прием заявлений,
осуществляет:

установление личности змвителя ;

проверкУ полномочий заявителя (в сл}п{ае действия по доверенности);
проверку н€Lпичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных докуч{ентов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отс)дствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений).

в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома
ос)лцествляет:

прием и регистрацию заявления в специ€tльном журн€tле;
врrIение заявителю копии описи представленных документов с отметкой

о дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

НаПраВЛение з€UIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В СЛl^rае напичия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

руководителя исполком4 ведущий прием документов, уведомJUIет заявителя о
нilличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания выявленных оснований для отк€}за в
приеме документов.

ПРОЦеДУРы, устанавливаемые настоящим п).нктом, ос)лцествляются :

прием з€uIвлениrI и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента пост)дIления

заявлениrI.
РеЗУЛЬТат Процедур: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заявителю документы.

3.4. ФОРмирование и направление межведомственных зацросов в оргilны,
rIаствующие в предоставлении муниципальной услуги
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J.Z+.l. Jаместитель руководителя исполкома направляет в электронной
форме посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
запрос о предоставлении Выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержаIцей общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости).

ПРОЦеДУРы, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента поступления зtulвления о
предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленный запрос.
З.4.2. СПециалисты поставщиков данных на основании запроса,

поступившего через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направJUIют
УВеДОN4Ления об отсутствии документа и (или) информации, необходимьrх дJuI
предоставления муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

ПРОЦеДУРы, Устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в
ТеЧеНИе ТРех днеЙ со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию.

РезУльтат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Исполком.

3.5. Составление акта комиссии

3. 5. 1 .Заместителъ руководителя исполкома осуществляет:
ПроВерку достоверности сведений, содержащихся в представленных

документах;
оформление )пIетного дела (комплектация всех документов в отдельную

папку);
направление )летного дела на рассмотрение руководителю исполкома

для составления акта.
ГIроцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента пост)дIления ответов на запросы.
Результат процедур: докр{енты, на рассмотрение руководителю

исполкома
З .5 .2. руководитель Исполкома осуществJuIет:
из)п{ение поступивших документов ;

назначение даты осмотра места расположениrI деревьев или кустарников,
подлежащих вырубке, кронированию или осмот.ра места посадки;

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение двух дней с момента поступления документов.

Результат процедур: извещение заявитеJuI о дата осмотра.

з.4.|. заместитель
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З.5.З. В нzLзначенный день Руководитель Исполкома, заместитель
руководителя Исполкома выходит на место и осуществляет с )ластием
заявителя осмотр деревьев, подлежащих вырубке. По результатам обследования
со ставляется акт обследов ания (приложение Nч 3 ).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в

день осмотра.
Результат процедур: акт обследования

З . 6. Подготовка результата муниципатrьной услуги

3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома на основании акта
обследования, представленного комиссией, подготавливает проект р€}зрешения
на вырубку деревьев (далее - разрешение) или проект уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (далее - уведоNIление) и направляет на
согласование руководителю исполнительного комитета.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение двух дней с момента поступления акта обследования.

Результат процедуры: направленный на цодписъ проект р€врешения
(редомления).

З.6.2.Руководитель Исполкома подписывает решение (редомление) и
направляет заместителю руководителя для выдачи заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента окончания предыдущей процед}ры.
Результат процедуры: направленное заместителю руководитеJuI

подписанное разрешение (уведомление).

3.7. Выдача заявителю результата Ntуницип€Lльной услуги

З.7.|.Заместитель руководителя регистрирует рitзрешение (уведомление)
и выдает заявителю либо направляет по почте.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествляются :

в течение 15 минуг - в слrIае личного прибытия з€uIвителя;

в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры, в

слуIае направления ответа почтовым отправлением.
Результат процедуры: выданное (отправленное) уведомление.

3.8. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для полу{ения N{униципальной услуги
в МФЩ, в удЕtленное рабочее место МФЦ.
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З.8.2. Предоставление муниципа.пьной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии регламентом работы МФI], угвержденным в установленном
порядке.

З.8.3. При поступлении документов из МФЦ на пол)дение
муниципалъноЙ услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами
З.З - 3.6 настоящего Регламента. Результат муницип€rльной услуги направляется
в МФЩ.

3.9. Исправление технических ошибок.
3.9.1. В сл)чае обнаружения технической ошибки

явJUIющемся результатом муниципuLльнои услуги, заявитель
в документе,

представJUIет в
исполком:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение ]ф0);

документ, выданный заявителю как результат муниципа-гrьной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствуIощие о

н€Lличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ;rказанных

в документе, являющемся результатом муниципа-гlьной услуги, подается
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через

единый порт€Lл государственньIх и муницип€Lпьных услуг или
многофункциональный центр предоставления государственных и

Ntуницип€tльных услуг.
З.9.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществJuIет прием зЕuIвления об испра,влении технической
ошибки, регистрирует зtulвление с приложенными докр{ентами и передает их

руководителю Исполкома.
Процедура, устанавливаемая настоящим п)aнктом, осуществJuIется в

течение одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю исполкома.
3 .9. 3 . Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и

в цеJuIх внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом З.6 настоящего

Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному

представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
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представителя) оригинаJIа документа, в котором содержится техническая
ошибка, иfIи направляет в адрес заявителя почтовым отправлением
(посредством электронной почты) письмо о возможности поJцления
документа при предоставлении в исполком оригинапа документа, в котором
содержится техническая ошибка.

Процедура' устанавливаем€ш настоящиМ пJrнктом, осущестВJUIется в
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или поJýдIения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

результат процедуры : выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальцой
услуги

4,1, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа_гlъной
услуги вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципалъной
услуги' подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц
органа местного самоуправления.

Формами KoHTpoJUI за соблюдением исполнения административных
процедур являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки явJUIется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольньIх проверок
соблюдения пр оцедур предо ставления муниципальной у.rду.".

контролъные проверки могуг быть плановыми (осуществляться на
основании полJдодовых или годовых плаЕов работы органа местного
самоуправления) И внеплановыми. При проведении проверок могуг
рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением муниципалъной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В цеJUtх осущестВления KoHTpoJUI за совершением действий при
предоставлениИ мунициПалъноЙ услугИ и принятии решений руководителюисполкома представляются справки о результатах предоставления
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последователъности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению

руководитеJuI Исполкома,мtуницип€Lпъной услуги, осуществляется
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ОТВеТСТВеННЫМ За организацию работы по предоставлению муницип€LльноЙ
услуги.

4.3. ПеРечень должностных лиц, ос)лцествляющих тек)лций контроль,
устанавливается положениями о структурных подрсlзделениях органа местного
само).правления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в сл)чае выявления нарушений
Прав зiulвителеЙ виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.4. РУководитель органа местного самоуправления несет ответственность
за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Заместитель руководителя исполкома несет ответственность за
Несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных
действий, укЕ}занньIх в р€Lзделе 3 настоящего Регламента.

,,Щолжностные лица и иные муницип€Lпьные служащие за решения и
Действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
МУнициПальноЙ услуги, несут ответственность в установленном Законом
порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муницип€Lпьной услуги со стороны
Граждrlн, их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципа-гlьноЙ услуги, пол)ления полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципа-гlьной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращениЙ (жалоб) в процессе предоставления
муниципальн ой усJtуги.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услуц, а TaIoKe

их должностньш лицl муциципальных служащих

5.1. Полц.чатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома,
уIаствующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
сл}чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о цредоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципалъной услуги;
3)требование у заявителя документов, не предусмотренньгх

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуправления Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
Ntуниципальной услуги ;

tvtуниципulльного района для предоставления
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуправления Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муницип€tпьного района для предоставления
муниципа-гlьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниrI отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, органов местного самоуtIравления Староисаковского сельского
lrо селения Бугульминского NtуниципЕlльного района;

платы, не
Федерации,
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€Lльного

раиона;
7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выдЕIнных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официilльного сайта
Бугульминского муницип€шьного района (http://www.bugulma.tatarstan.ru),

портirла государственньIх и муниципaльньIх услуг Республики
(http://usluqi.tatar.ru/), Единого портаllа государственных

муниципальных услуг (функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть
принrIта при личном приеме заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со
дшI ее регистрации. В слуIае обжалования отказа органа, предоставляющего
муницип€rльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Ntу{иципaльную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в сл)п{ае обжалования нарушениrI

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.4. Жа-гlоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставJuIющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муницип€tльного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имlI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жителъства з€uIвителя - физического лица либо наимQнование, сведения о месте

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципаrrьной услуги
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Республики Татарстан, органов местного самоуправлениrI

Единого
Татарстан



2l

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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муяиципальную услугу, или муницип€lльного служащего;

4) ловолы, на основании KoTopblx з€uIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного
лица органа, предоставляющего услугу, или мунициu€tльного сJry/жащего.

5.5. К жалобе могуt быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком сл}п{ае в
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее пол)лIателем муниципальной

услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жа-шобы руководитель Исполкома

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принrIтого

решения, исправления доп)лценных органом, предоставляющим услугу,
опечаток и ошибок в выданных в резулътате предоставления услУГи
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также в инЬIх

формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятиrI решениrI, )rкi}занного В

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию ЗаяВИТеЛя В

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
5.8. В слr{ае установления в ходе или по резУльтатам рассМоТренИЯ

жалобы признакоВ состава админисТративного правонарушениrI или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материсшы в органы

прокуратуры.
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Приложение Jф 1

(наименование органа местцого самоуправления

муниципЕшьного образования)

(далее -
з€UIвитель).
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-
правов(ц форма, сведенIuI о государственной регисгращии,, ц|я
физических лlщ - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешенияна вырубку, кронирование или посадку деревъев и

кустарников

по причине того, что деревья растуг в непосредственнои
близости к фундаменту здания, которое принадлежит мне на праве
собственности. Разрушают фундамент. ,,Щеревья очень старые, ветки при
сильном ветре падают. После проведения работ обязуюсь провести озеJIенение
прилегающей территории. Отходы деревьев самостоятельно вывезу на полигон
тБо.

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1 ) Щокументы удостоверяющие личность;
2) Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI (если от имени

заявителя действует представитель) ;

3) Схема )п{астка до ближайших строений или других ориентиров с
нанесением зеленых насаждений, подJIежащих вырубке;

4) Заверенные коrтии правоустанавливающих и право подтверждающих
документов на земельный 1^тасток, если земельный 1^lacToK не зарегистрирован
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

5) Утвержденнtш проектная документация в слу{ае, если производится
вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве
здании и сооружении;

6) Согласование с владельцами затрагиваемых территорий условий
вырубки и пересадки зеленых насаждениЙ;

в

от
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7) ПРИ пОсаДке или пересадке насаждений согласование с
представителями инженерных сетей с открытием ордера на проведение
зеlипяньгх работ.

ОбЯЗУЮСЪ при Запросе предоставить оригин€rлы отсканированньtх
докр{ентов.

(пата) (подпись) (Фио)
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Приложение Jt2

РАЗРЕШЕНИЕ
на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников

" 20| г.

в соответствии с заявкой

На основании акта обследования зеленьIх насаждений от "
и 1..lетной ведомости оТ "_" 20| г.
РАЗРЕШАЕТСЯ:

20| г.

(Ф.И. О./наименование заявителя)

(вид работ, способ выполнения работ)

(адрес)

вырубить: деревьев
кустарников

кронировать: деревьев
кустарников

посадить: деревьев
кустарников

сохранить: деревьев
кустарников

восстановитъ травяной покров, плодородный слой почвы

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв. м

Вырубленную древесину вывезти в течение
Сжигание и скJIадирование порубочных остатков
запрещено.
Форма компенсации:

I

дней.
на контейнерные площадки

Срок действия р€lзрешен ия на вырубку:

Продлено на срок:
(

Ф.И.О., подпись, датаМ.п.
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Снос деревьев производ.Iтся в соответствии с техникой безопасности. В сrrучае,

есrшr дейчгвуrошцлrла в Россlйской (fuдерацш прiшиlrчlшIи (требованиm,rт, те)сIи.IескимLI

условишла) вьrрфка oтдеJIьньD( деревьев иJIи кустарников (дервьев или кустарников с
определенных территорий) должна ос)лцествляется с привJIечениом

спflц.I€IJIIазиров€IнньD( оргш*rзарй (споц,rагисюв) wwI спеIца€tпьною оборудоваr*Iя,

зzUIвитеJь обязан беспе.пrь вьшоJшение даIцъD( требоваlлшi.
Осущесгвrrеrме мероприягий по общепгу благоучгройчгву террLrюриtI посJIе

вьшоJшения работ по вырубке деревьев и KycTapIil{KoB (вrслшочм вывоз стволов

деревьев, веток, иного Ivrycopa, проведение ппtlнировочньtх работ) явIIяется
обязательным.

Руководитель исполнителъного
комитета
Разрешение поJýлил:

(Ф.И.О., подпись, дата)
Разрешение закрыто:

(Ф.И.О. подпись, дата)
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Акт
обследов анияместа расположения деревьев (в том числе сухостойных

дер евъев), з еленых насажден ий или кустарников подJIежащих вырубке,
кронированию или осмотра места посадки Jф

Наогошцй акт cocTilBJIeH в том, чю руководIтелемИспоrшlrrеrьног0 коМиТеТа

Староисаковского сеJъскоюпосепения ФИО .з€IN,IесгI,шапем

руковод,шеш испоJIнитеJъною комитgга ФИО и и кuшшsлем
призведено обс.гrедоваrие зепёIъD( насаждеIпй на террI4горLil4

(месrонахождеrмя деревьев, пред{азначенньD( вьrрфке)

УсrшIовпено, чю надаrшrой территорLill необход.ilчIа (саrитарная рубка" рфКаРОДа,
обрезка) сJIеryIошрtх насая{деrшдi :

J\Ъп/п наименование Щиамегр
(см)

огптсаrпде состOtrIшI

Руководатеш испоJIкома

За}цесtитеJБ руковомtеJя

За"шшгеrь
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Прлшожеr*rе
к Акry обследования зеленъD( цасаждеlпrй

J\b _от к___)> ___J0 1_г.
ПересчетrrffI ведомость деревьев и кустарников, подJIеж€IIIцD(

сносу.

(наименование дерева)
(наименование дерева)
(наименование дерева)
(наименование дерева)
(наименов€lние дерева)
(наименование дерева)

количество
количество
количество
количество
количество
количество

Руковод,rтегь испоJIнитеJIьного комитета
З аместитель руков одитеJuI исп олнительного комитета
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Приложение Jф 4

Блок-схема последовательности действий по предостzlвлению муниципальной услуги
Зшвшель подм змшевие о
црад(швленцй
idуцrцип@ко:]уirrд я
прsдlOQlащш докrмеяты в

Специмис1 велущий прием
заяв&ний :ув9домшФ змвщля

цщаФёму док]меЕы 15
(в reяь,поryшсЕid)

спещшисты поотФщжФ
дшнш офабаъвФт щпрФы

и пIЕдсmшяют дФные
(скденш) шп ущдомЛояио об

отфтqвий докуиеriiов
. (оreденв)

комиосия,
Еровлсвrо. ar<Ta обслýЯОвшш

.,и...црхяятце. р€ч9цш

спецшио Оцсла на
шюашп еrЕ об9лслggйlь
я$ýдФбяJ!Ё_.l|l.оIo юшссиФ

Сreцишист щело roФвm
фект разршэшИ па вьrрубlсy
,: l дерац!qс ,,j::,,,
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Гфиложение Nsб

Руководителю
исполнительного комитета

муницип€шьного
района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправитъ допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющиися результатом
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы :

l.
2.
aJ.

В случае принrIтия решения об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение, 
!

ПoсpеДсTBoМoТПpaBЛеHияэлекTpoннoГoДoкyМенTaHaaДpeсE-mail:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверя<даю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработrсу персон€tльнъIх данньIх (сбор, систематизацию, накоrrление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униLIтожение персон€tльньж данньDq а

также иньD( действий, необходимьD( для обработки персон€rпьнъж данньD( в рамк€lх
предоставленIбI Ntуниципальной усrryги), в том числе в автоматизированном режиМе,
вкJIюч€ш приIuIтие решений на их основе органом предоставJuIющим муниципальную

услуц, в цеjUD( предоставления Iчtуflиципальнои усJIуги.
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Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкJIюченЕые в зaUIвление, относящиеся к
моей лиttности и предстаыиемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. ,Щокументы (копии документов), приложенные к заrIвлению,

соответствуют требованияrл, устЕlновленным законодательством Российской
Федерации, на момент представJIения з€UIвлениrI эти документы действительны и
содержат достоверные сведениrI.

.Щаю свое согласие на уIастие в опросе по оценке качества предоставленной

мне муницип€tльной ус.ггупа по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
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Прлшожение
(справочное)

Реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Староисаковского
сельского поселения

8(85594)5 -46-07 Stis.Brrg@tatar.ru

Заместителъ руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского селъского
посепения

8(85594)5 -46-1з Stis.Bug@tatar.rT


