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МУНИЦИПАЛЪНОГО

РАИОНА РЕСПУБ ЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМО МУНИЦИПАЛЪ
РАЙОНЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОN4ИТЕТЫ

)ItитокчЕсЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l 8 сентября 20l 7 года

кАрлр

м8д. Зеленая Роrца

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на вырубку,
кронирование или посадку деревьев и кустарников

В целях реализации Фелерального закона от 27 июля 20l 0 года N 2l 0-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг> и
постановлением руководителя исполнительного комит'ета Зеленорощинского
сельского поселения Бугульминского муниципального района от 03.01.20l3. М 2
(Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных
регJIаментов предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетом
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. УТвеРлить административный регламент предоставления муниципальной услуги
ПО ВыДаЧе разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников.
2. ПРизнать утратившим силу постановление руководителя исполнительного
КОМИТеТа Зеленорощинского сельского rrоселения Бугульминского муниципаJIьного
района Республики Татарстан J\Ьб от l8.1 1.2013 года (( Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг>3. Настоящее постановлению подлежит обнародованию на специальных
ИНформационных стендах и размещению на офишиrllьном сайте муниципального
образования.
4. Контроль за исполнением щего постановления оставляю за собой.

иннлg+sllйй

; j [,;йij

Руководитель Д.М. Хикматов



Приложение
новлению руководителя

ьного комитета
кого сельского

гульминского
го района

атарстан
ября 20l7г, Jt 8

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

1. обшие положения

l . l . Настоящий административный регламент предоставления муницип€lJIьной
УСлУГи (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муницип€Lльной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или
посадку деревьев и кустарников (лалее - муниципitJIьная услуга).

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

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполНительным комитетом
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан (лалее - Исполком).

1.3.1 . Место нахождение исполкома: д. Зеленая Роща, ул. Советская, д.2За.
График работы:
ltонедельник - четверг: с 8.00 ло l7.00;
пятница: с 8.00 до 1б.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(8559 4)5 -62-45.
Проход по документам удостоверяющим личность.
I.З.2. Адр.. официального сайта муниципЕtльного района в информационно-

1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
l) посрелством информационных стендов, содержащих визуальную и

ТексТоВую информацию о муниципальноЙ услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с заявителями. Информашия, размещаемая на
информационных стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге,
содержащиеся в пунктах (поцпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3,2.5,2.8,2.10, 2.11,5.1
настоящего Регламента;

2) посрелством сети <Интернет> на офишиальном сайте муниципального
района (http:// www. bugulщa. tatar.ru.);



2) посредством сети <интернет> на офиuиальном сайте муниципального

района (http:// www. bugulma. tatar.ru.);
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан

(htp ://uslugi. tat?r.ru/) ;

а) на Едином портаJIе государственных и муницип€шьных услуГ (функuий)

(http :// wwr},. gosu sl ugi .ru/) ;

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

при письменном (в том числе в форме электронного документа) обрашении -
на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.З.4.Информачия по вопросам предоставления муниципаJIьнои услуги

размещается заместителем руководителя исполкома на офиuиальном сайте

муницип€шьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома

для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 JVll36-ФЗ (ДаЛее -
ЗК РФ);

Гралостроительным кодексом Российской Федераuии от 29.|2.2004 Jюl 90_Фз

(далее - ГрК РФ);
Лесным кодексом Российской Федерации от 04,12,2006г, J\Ъ 200 - ФЗ (далее -

ЛК РФ);
ФелералЬным закОном оТ 10.01 .2002 м7-ФЗ <Об охране окружаюшей среды)

(далее * ФедераJIьный закон Jф7-ФЗ);
Федеральным законом от 0б.t0.2003 J\Ь131-ФЗ (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерашии> (далее

Федеральный закон J\Ъl 3 l -ФЗ);
Федеральным законом от 27 .07.2010 Jф210-ФЗ (об организации

предоставлениЯ государственных и муницип€шьных услуг> (далее - Фелеральный

закон Jф2l0-ФЗ);
Законом Республики Татарстан от 28.07,2004 N945-ЗРТ (о местном

самоуправлениИ в Республике Татарстан> (лалее - Закон рт м45-ЗРТ);
Уставом муниципаJIьного образования <Зеленорощинское сельское

посеJIение> Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан (далее -
Устав);

положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского

поселенИя БугулЬминскогО муницил€шьного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).

1.5. в настоящем Регламенте используются следующие термины и

определения:
вырубка деревьев - рубка деревьев, При которой на соответствующих землях

или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников;

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов,

консульТированиЯ заявитеЛей в сельских поселениях муниципальных районов;

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

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государСтвенных и муниципЕLльных услуг - окно приема и выдачи документов,
консульТированиЯ заявитеЛей в селЬскиХ поселенИях муниципЕUIьных районов;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муницип€tльнуtо 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 (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
УСЛУГИ (П.2 ст.2 Федерального закона от 27 .07 .2Оl0 J&2l0-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение JЮ l ).
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

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

}п{аствующие в предоставлении мунициtrальнои услуги;
4) составление акта комиасии;
5) полготовка результата муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуг.
3.Т.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению

муниципальной услуги представлена в приложении Ns4.

3 .2. Оказание консультаций заявителю

З.2.|. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)
электронной почте для пол)п{ения консультаций о порядке пол}п{ения

муниципа-гrьной услуги.
Заместитель руководителя исполкома консультирует заявителя, в тоМ

числе по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для
полу{ения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в

заполнении бланка заявления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

день обращения заявителя.
Результат гtроцедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам полу{ения разрешения.

3.З. 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

ДокУМентыВсоотВеТстВииспУнктом2.5настояЩегоРегламентаВИсполком.
,щокументы могуг быть поданы через удzLленное рабочее место, Список

уд€Lленных рабочих мест приведен в приложении М5.
Заявление о предоставлении муниципа,rьной услуги в электронной форме

направляется в исполком по электронной почте или через Интернет-приемную.

регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.3.2.ЗаМестителЬ руководителя исполкома, ведущиЙ прием заявлении,

осуществляет:

установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в слу{ае действия по доверенности);
проверку наJIичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в

документах подчисток, приписок, зачеркнугых слов И иных не оговоренных

исправлений).
в случае отсутствия замечаний заместитель руководителя исполкома

осуществляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;

вручение заявителю копии описи представленных документов
оДаТеПриеМаДокУМенТоВ'ПрисВоеНноМВхоДяЩеМноМере'Дате
исполнения муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома,

в слуrае наJIичия оснований для отказа в приеме документов, заместитель

руководителя исполкома, ведущий ттрием документов, уведомляет заявителя о

наличии препятствий для регистрации заявленияи возвращает ему документы с

письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в

приеме документов.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:

приеМ заявленИя и докуМентоВ в течение 15 минут;

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления

,u""nTfrn"ru' 
процедур: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные

заявителю документы.

3.4. ФорМирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие В предоставлении муниципальной услуги

с отметкои
и времени
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з.4.t. Заместитель 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 (солержащей обrцедоступные сведения о

зарегистрированньtх правах на о бъект недвижимости ),

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о

предоставлении муницип€Lльной услуги.
Результат процедуры: направленный запрос.

3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса,

поступиВшего череЗ систему межведомственного электронного взаимодействия,

предоставляют запрашиваемые документы (информачию) или направляют

увеломления об отсутствии документа и (или) информации, необходимьж для

предоставления муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 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.

З.5. Составление акта комисеии

3.5. l .ЗаместителЬ руководителя исполкома осуществляет:

проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных

док)rментах;
оформление у{етного дела (комплектация всех документов в отдельную

папку);
направление у{етного дела на рассмотрение руководителю исполкома

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

течение одного дня с момента поступления ответов на запросы.

результат процедур: документы, на рассмотрение руководителю
исполкома

3.5.2. руководитель Исполкома осуществляет:
изучение пост)iпивших документов;

назнаЧениеДаТыосМоТраМестарасПоЛоженияДереВьеВИЛикУсТарНИкоВ'
подлежащих вырубке, кронированию или осмотра места посадки;

прочепуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение двух дней с момента поступления документов,
результат процедур: извещение заявителя о дате осмотра.
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3.5.3. В назначенный день Руковолитель Исполкома, заместитель

руководителя Исполкома выходит на место и осуществляет с f"lастием
заявителя осмотр деревьев, подлежащих вырубке. По результатам обследования
составляется акт обследов ания (приложение ЛФЗ ).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

день осмотра.
Результат процедур : акт обследования

3.б. Подготовка результата муниципальной услуги

3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома на основании акта
обследования, представленного комиссией, подготавливает проект разрешения
на вырубку деревьев (лалее - разрешение) или проект уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление) и направляет на
согласование руководителю исполнительного комитета.

Процедура, устанавливаемая настоящим п)rнктом, осуществляется в

течение дв)rх дней с момента пост)iпления акта обследования.
Результат процедуры: направленный на подпись проект разрешения

(уведомления).
З.6.2.Руководитель Исполкома подписывает решеЁие (увеломление) и

направляет заместителю руководителя для выдачи заявителю.
Прочедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: направленное заместителю руководителя

подписанное разрешение (увеломление).

3.7. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

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

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минр - в сл)п{ае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания предыдуtцей процедуры, в

сл)п{ае направления ответа почтовым отправлением.
Результат процедуры: выданное (отправленное) увеломление.

3.8. Прелоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для полу-rения муниципальной услуги
в МФЩ, в удаленное рабочее место МФЦ.
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з.8.2. Пр.досrавление муницип€tльной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии регламентом работы МФЦ, угвержденным в установленном
порядке.

3.8.3. При rтостуtrлении докуN{ентов из МФЦ на полу{ение
МУниципальноЙ услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами
3.3 - 3.6 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется
в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.
3.9.1. В случае обнаружения технической ошибки в док)rN,Iенте,

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в

исполком:

Заявление об исправлении технической ошибки (приложение JtГs6);

докуN{ент, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

док)rменты, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о
наличии технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в св9дениях, укшанных
в документе, являющемся результатом м}.ниципальной услуги, подается
ЗаяВителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
оТПраВлением (в том числе с использованием электронноЙ почты), либо через
единый trортал государственных и муницип€uтьных услуг или
многофункциональный центр предоставления государственных и

муницип€Lпьных услуг.
3.9.2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической
ошибкио регистрирует заявление с приложенными документами и передает их

руководителю Исполкома.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат lrроцедуры: принятое и зарегистрированное заявление,

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

В цеЛях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом З.6 настояшего
Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
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представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая

ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением

(посредством электронной почты) письмо о возможности полуrения

документа IIри предоставлении в исполком оригинапа документа, в котором

содержится техническая ошибка.

проuелура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружения технической ошибки или полу{ения от

любого заинтересованного лица заявления о до11ущенной ошибке.

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальнои
услуги

4.t. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципutльной

услуги вкJтючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,

проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной

услуги, подготовку решений на действия (безлействие) должностных лиц

органа местного самоуправления.
ФормамИ контроля за соблюдением исполнения административных

процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению

муниципа;tьной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые В установленном порядке проверки ведения

делопроизводства;
3) провеление в установленном порядке контрольных проверок

соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги.
контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на

основании полгодовых или годовых планов работы органа местного

самоуlrравления) и внеплановыми. При проведении проверок могуг

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной

услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

в целях осуществления контроля за совершением действий при

предоставлении муниципальной,услуги и принятйи решениЙ руководИтелЮ
исполкома представляются справки о результатах предоставления

муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

муницигt€lльной услуги, осуществляется руководителя Исполкома,
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ответственным за организацию работы по предоставлению муниципatльной

услуги.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляюшIих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных подрalзделениях органа местного

самоуправления и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в слуrае выявления нарУШенИЙ

прав заявителей 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, ук€}занных в разделе 3 настоящего Регламента.

,щолжностные лица и иные муницип€tльные служащие за решения И

действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставЛения

муниципальной услуги, несут ответственность в установленноМ ЗакОНОМ

порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальноЙ услуги со сТоронЫ

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посреДСТВОМ

открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлен Ии

муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достовеРНОЙ
информации о порядке ттредоставления муниципальной услуги и ВоЗМОЖНОСТИ

досудебного рассмотрения обраrпений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и дейСтвИЙ
(безлействия) о рганов, предоставляющих муниципал ьную }сл}г}l а ТаКЖе

их должностных лицл муниципальных служащих

5.1. Полуrатели муниципальной услуги имеют право на обжалоВаНИе В

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников ИСПОЛКОМа,

}п{аствующих в предоставлении муниципЕtльной услуги, в Исполком
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в слеДУЮЩИХ

слу{аях:
l) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениИ

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

норматиВнымИ правовыми актами Российской Федераltии, Республики
татарстан, органов местного самоуправления Зеленорощинского сельского

поселения Бугульминского муниципа.пьного района для предоставления
муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, Республики

татарстан, органов местного самоуправления Зеленорощинского сельского

поселения Бугульминского муницип€шьного раЙона для предоставления

муниципаJrьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотреньi федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

инымИ нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Фелерации, Республики

татарстан, органов местного самоуправления Зеленорощинского сельского

поселенИя БугульМинского муниципаJIьного раиона;

б) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, 
-реьпублики 

Татарстан, органов местного самоуправления

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального

района;' 
7\ отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданньж в результате предоставления

*уr"чrпаJrьной услги документах либо нарушение установленного срока

таких исправлений.
5.2. Жалоба подается В письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.
жалоба мъжет быть направлена по почте, через мФц,_ с использованием

информаuионно-ТелекоммУникационной сети "Интернет", официаJIьного саr4^га

БугульмИнскогО мунициПыIьного района (http:7/www.bugulma,tatarstan,ru),

ЕдиногО портаJIа государственных и муниципаJIьных услуг Республики

татарстан (http://usluЙi.tatar.ru/1, Единого портыIа государственных и

муниципаJIьных услуг (функц"йj (http://www,gosuslugi,rr,r/), а также может быть

принята при личном приеме заявителя,

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со

дня ее регистрации. В слу{ае обжалования отказа органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток И ошибок или в случае обжа,гlования нарушения

установленного срока таких исправлений _ в течение пяти рабочих дней со дня

" П"!Т|ffiu" 
должна содержать следуюшую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица

органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего, решения и

дЪйствия (безлействие) которых обжаJrуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н€Lличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
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нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) И

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципаJ.rьную услугу, или муни ципального слУЖаЩеГО;

4) ловолы, на основании которых заявитель не согласен с решеНИеМ И

действием (безлействием) органа, предоставляющего услугу, должностного
лица органа, предоставляющего услугу, или муниципrLльного служащего.

5.5. К жалобе могуТ бытЬ приложенЫ копии документов,
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В такоМ СЛУtае В

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее полу{ателем муниципальнОЙ

услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель ИсполкОма

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления УСЛУГИ

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых Не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФеДеРаUИИ,

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также в иныХ

формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укаЗаннОГО В

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

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.8. В сл)п{ае 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.
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в

Приложение JtГsl

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

(далее -

заявитель).
(лля юрилических лиц - полное наименование, организаtионно-

правовая форма' св9дениJl о государственной регистраtши; дJlя

физическиХ лич - фамилИя, имя, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

о выдаче р€}зрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и

кустарников

прошу Вас согласовать вырубку (кронирование) деревьев в количестве

шryк (_) расryших около здания по адресу:

по причине того, что деревья растут в непосредственной

близости к фунламенту здания, которое принадлежит мне на праве

собственности. Разрушают фундамент. .щеревья очень старые, ветки при

сильном ветре падают. После проведения работ обязуюсь провести озеленение

прилегающей территории. отходы деревьев самостоятельно вывезу на полигон

тБо.
к заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:

1 ) Документы удостоверяющие личность;
2),.щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заявителя действует представитель);
3) Схема )п{астка до ближайших строений или других ориентиров с

нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;

4) Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих

документов на земельный )п{асток, если земельный у{асток не зарегистрирован

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;
5) Утвержденная проектная документация в сл)л{ае, если производится

вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве

зданий и сооружений;
6) Соiласование с владельцами затрагиваемых территорий условий

вырубки и пересадки зеленых насаждениЙ;



7) Пр,
представителями
зеIшпяных работ.

Обязуюсь
докуIlrентов.

посадке или
инженерных

при запросе

23

пересадке насаждений согласование с
сетей с открытием ордера на проведение

предоставить оригиналы отсканированных

(полпись) (Фио)
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Приложение Jt]b2

РАЗРЕШЕНИЕ
на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников

ll tl 201' г.

в соответствии с заявкой

Hu **"ании акта обследования зеленых насаждений от "-" _ 20| г,

и уrетной ведомости от "_" _ 20l_ г.

РАЗРЕШАЕТСЯ:

(Ф.И.О./наи менование заявителя)

(вил работ, способ выполнения работ)

(адрес)
шт.вырубить: деревьев

кустарников
кронировать: деревьев

кустарников
посадить: деревьев

кустарников
сохранить: деревьев

кустарников
восстановить травяной покров, плодоролный слой почвы

Вырубленную древесину вывезти в течение днеи.
сжигание и складирование порубочных остатков на контейнерные площадки

запрещено.
Форма компенсации:

Срок действия разрешения на вырубку:

Продлено на срок:

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв. м

()
М.п. Ф.И.О., подпись, дата
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Снос деревьев производится в соответствии с техникой безопасности. В слУчае,

есгпа дейсгвуюrrцтrr,па в Росорйской Фелераuша црЕlвил€ll\4и (требоваlияr,tи, технртческиМи

усJIови;Iми) вьrрубка сrгдеIъньD( деревьев иJп{ lrycTapil{KoB (леревьев или кустарникоВ с

определенных территорий) должна осуществляется с привIIечениеМ

спеIц,IzIJIизI4рмнньD( оргаlшлзшчшi (спеrцаагпасюв) или спеLиaьною оборуловаrшая,

з€цIвитсJIь обязан обеспе.шrь вьшоJIнение д€lнньD( тРбОВаНИЙ.
осущесгвгlение мероприямй по общеrчry благоусгройсгву терррпорш{ после

вьшоJIнения работ по вьрубке деревьев и кустарников (вкгшочая вывоЗ стВОлОВ

деревьев, веток, иного мусора, проведение планировочньtх работ) является

обязательным.

Руководитель исполнительного
комитета
Разрешение полу{ил:

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

(Ф.И.О. подпись, лата)
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Акт
обследоВаниЯ места располоЖения деревьев (в том числе сростойньтх
деревьев), зеленых насаждений или кустарников пOдлежащих вырубке,

кронированию или осмOтра места посадки }ф

руковомгеля испоJIнительною комитgта ФИО и и заrIвитеJIем
призведено обследование зелёньгх насажденй на терр}rгории

Руководатель исполкома

З амесгитель руковомгеrul

За"шr,тгель

наименование огисаrме состояния
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к Акту обслсдования
Nч _от к

Приложение
зеленьж насаждений

)) 20l г.

Руководrгагrь испоJIнит€Jъногo комитЕта
Заместитель руководителя исполнительного комитета

ПересчетнЕUI ведомость деревьев и кустарников, подпежащю(

сносу.

(наименование лерева)
(наименование лерева)
(наименование дерева)
(наименование лерева)
(наименование дерева)
(наименование лерева)

количество
количество
количество
количество
количество
количество
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Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Приложение J\'9 4

('llсllиа]lис1 ы ll(tcl alllиKtrB

лаяiluх ()i)пабаllJвалl I la,|plEtj

и llFJjlcl lнJlя1.1 l rlallllr,lc
(свсjlсilия) или увý]lо@tФ|ис (la]

(!1ýч Iс,гвии jхlryмсп1\1R

(свслени)

Оm€ла
учФное дело

направляет в юwссию

'It)ложF| 

gJbH ыi

специалист rrтlела lrrтовиг
прФкт рФрщения на вырфкv

дсрсвюв

Регшмеюа, ПроreряФ паличия
основaний лля от.@ в присме
дФумелоц пр€дусм[тренных
f,, 2 8 нФтФщоФ Регламента

спеlrиалис'r

письмо о,6

спсциалист Отела на
осюании акта обследшшш,
предФаsлr!{оф коWссией
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Приложение Nsб

Руководителю
исполнительного комитета

муниципа.пьного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной усЛУГи

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющиЙся реЗУЛЬТаТОМ

муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы :

l.
2.
aJ.

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлеНии

технической ошибки прошу направить такое решение:
ПoсpеДсTBoМoTПpaBленияЭЛекTpoHнoГoДoкyМенTaнaaДpесЕ-mail:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработку персональньrх данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

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

передачу), обезлртчивание, блокирование, униLIтожение персональных данных, а

также иньIх действий, необходимьtх лля обработки персонzLльных данньж В РаМках

предоставлениrI муницип€Lльной ус.гryги), в том числе в автоматизированНОм режиМе,

вкJIюччш приIuIтие решений на их основе органом предоставJuIющим муниципалЬrгУЮ

ycJryry, в цеJuгх предоставлениrI муниципальной услуги.
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Настояцим подтверждЕlю: сведениrI, вкпюченные в зЕл.rIвление, относящиеся к

моей ли.Iности и предстаышемому мною лиц}l а TaIOKe внесенные мною ниже,

достоверны. ,Щокупrенты (копии доrсументов), приложенные к зЕuIВлению,

соответствуют. требованиям, устаноыIенным законодательством Российской

Федерации, на момент предстаыIениrI заявления эти докуIчIенты действительны и

содержат достоверные сведениJI.

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

мне муниципаJIьной ус.ггугrr по телефону:

(дата) (полпись) (Ф.и.о.)



зl

Приложение
(справочное)

реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контрOль ее исполнения,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельс кого поселен ия

Бугульминского муниципального района

Должность Телефон Электронный алрес

Руководитель исполнительного
комитета Зеленорощинского
сельского поселения

8(885594)5-62-45 Zelr.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского
поселения

8(885594)5-62-45 Zelr.Bug@tataг.ru
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