
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

\Р  г.Лениногорск №  _____

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников, 
утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета 
муниципального образования 
города Лениногорск от
22.03.2017 №4

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 
30.12.2011 №535 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан», Исполнительный комитет муниципального
образования город Лениногорск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или
посадку деревьев и кустарников, утвержденный постановлением
Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск от
22.03.2017 №4, следующие изменения:

пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Наименование требования 
к стандарту предоставления 

муниципальной услуги

Содержание 
требований к 

стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или требование
2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в 

том числе с учетом 
необходимости обращения в 
организации, участвующие

Разрешение на 
вырубку, 

кронирование и 
посадку деревьев и 

кустарников выдается

Порядок

ЛЕНИНОГОРСК ШӘҺӘРЕ 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

КАТПКАРМА КОМИТЕТЫ



Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги

Содержание 
требований к 

стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или требование
в предоставлении 

муниципальной услуги, срок 
приостановления 
предоставления 

муниципальной услуги в 
случае, если возможность 

приостановления 
предусмотрена 

законодательством 
Российской Федерации

в течение 13 дней , 
включая день подачи 

заявления. 
Приостановление 

срока предоставления 
муниципальной 

услуги не 
предусмотрено

пункт 2,5.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Наименование 

требования к стандарту 
предоставлен ия 

муниципальной услуги

Содержание требований 
к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или требование

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 

законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 

предоставления 
муниципальной услуги, а 

также услуг, которые 
являются необходимыми 

и обязательными для 
предоставления 

муниципальных услуг, 
подлежащих 

представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в 
том числе в электронной 

форме, порядок их 
представления

5) Заверенные копии 
правоустанавливающих и 
право подтверждающих 

документов на земельный 
участок, если земельный 

участок не 
зарегистрирован в 

Едином государственном 
реестре недвижимости;

Порядок

1 Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, 
минимально необходимого для осуществления административных процедур. Длительность 
административных процедур исчисляется в рабочих днях.



в) пункт 2.5,8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Наименование 

требования к стандарту 
предоставления 

муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный акт, 
у станав л ив ающи й 

услугу или 
требование

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 

законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 

предоставления 
муниципальной услуги, а 

также услуг, которые 
являются необходимыми 

и обязательными для 
предоставления 

муниципальных услуг, 
подлежащих 

представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в 
том числе в электронной 

форме, порядок их 
представления

8) При посадке или 
пересадке насаждений 
согласование с 
представителями 
инженерных сетей с 
открытием ордера на 
проведение земляных работ.

Бланк заявления для 
получения муниципальной 
услуги заявительх может 
получить при личном 
обращении в Исполкоме. 
Электронная форма бланка 
размещена на официальном 
сайте Исполкома.

Заявление и 
прилагаемые документы 
могут быть представлены 
(направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним 
из следующих способов:

лично (лицом, 
действующим от имени 
заявителя на основании 
доверенности);

почтовым отправлением. 
Заявление и документы 

также могут быть 
представлены (направлены) 
заявителем в виде 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью, 
через информационно- 
телекоммуникационные сети 
общего доступа, в том числе 
через информационно-

Порядок



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или 
требование

телекоммуникационную сеть 
«Интернет» и Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг

пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Наименование 

требования к стандарту 
предоставления 

муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или 
требование

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
которые находятся в 

распоряжении 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 

заявитель вправе 
представить, а также 

способы их получения 
заявителями, в том числе 

в электронной форме, 
порядок их 

представления; 
государственный орган, 

орган местного 
самоуправления либо 

организация, в 
распоряжении которых 

находятся данные 
документы

Получаются в рамках 
межведомственного 
взаимодействия:

1) Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (содержащая 
общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости).

Способы получения и 
порядок представления 
документов, которые 
заявитель вправе 
представить, определены 
пунктом 2.5 настоящего 
Регламента.

Запрещается требовать от 
заявителя
вышеперечисленные 
документы, находящиеся в 
распоряжении
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций.
Непредставление заявителем 
документов, содержащих 
вышеуказанные сведения, не 
является основанием для 
отказа заявителю в 
предоставлении услуги



пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
Наименование 

требования к стандарту 
предоставления 

муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или 
требование

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 

предоставлении 
муниципальной услуги, в 
том числе в электронной 

форме

В течение одного дня с 
момента поступления 
заявления.
Запрос, поступивший в 
электронной форме, в 
выходной (праздничный) 
день регистрируется на 
следующий за выходным 
(праздничным) рабочий 
день»

абзац 2 пункта 3.4.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение трех дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию.».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести», разместить на официальном Интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (ргауо.1а1агз1:ап.ги), на информационных 
стендах, доступных для обозрения граждан.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности руководителя

И.Р. Хайбрахманов 
5 - 44-72


