
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БогЕлма муниципАль рАЙоны
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЖИТаКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019г.

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

В целях реализации Федерального зако}Iа от
ФЗ кОб организации предоставления государственных

кАрАр

Jф7

27 июля 20l 0 года М 210-
И МУНИЦИПULЛЬНЫХ УСЛУГ),

руководствуясь постановлением Кабинета Минис,гров Республики Татарстан от
02.11.2010 Jф 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан>, в соответствии с постановлением руководителя Исполнительного
комитета Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального

района от 03.01.2013 J\b2 кО Порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муницип€шьных услуг исполнительным комитетом
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского мунициП€шьного раЙОна

ПОСТАНОВJUIIО:
1. Утвердить административныи регламент предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирОВаНИе ИЛИ

посадку деревьев и кустарников.
2. Обнародовать настоящее постановление на

информационных стендах на территории поселения и размещению на официаJIьном

сайте муницип€tпьного образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ за СОбОЙ.

специальных

-- &
i:Ь-',*<Ф

W#
Руководител Д.М. Хикматов



Приложение
к постановлению руководителя

*,J.,frffi,":fl:J:r#;к"
поселения Бугульминского
муницип€шьного района Республики
Татарстан
от к09> января 2019г. N 7

мминистративный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче ра3решения на

вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников

1. общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной

услуги (далее Регламент) устанавливает стандарт и порядоК предоставJIениЯ

муниципальной услуги по выдаче р€врешения на вырубку, кронирование или

посадкУ деревьеВ и кустарНикоВ (далее - муниципЕlJIьная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридИческие лица

(далее - заявитель).
1.3. МуниципЕLльная услуга предоставляется испоJIнительным комитетом

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципаJIьного района

Республики Татарстан (далее - Исполком).

1.з.1. МестО нахождеНие исполкома: д. Зеленая Роща, ул. Советская, д.23а.

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(85 59 4) 5-62-45,

проход по документам, удостоверяющим личность,

L.3.2. ДдреС официаЛьногО сайта мунициП€шьного района в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее сеть <<Интернет>): (http://

www. Ьцgц 1 mа. tatar. ru).



1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и

графике работы Исполкома может быть получена:

l) посредством информационных стендов, содержащих визуальнУЮ И

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенныХ В помеЩенияХ

Исполкома, для работы с заявителями.

информация на государственных языках Республики 1'атарстан включает

сведения о муниципальной услуге, содержащиеQя в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,

2.З, 2.5, 2.8, 2.10, 2. 1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети кИнтернет> на официальном сайте муниципЕLльного

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

З) на Портале государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан

(http ://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муницип€IJIьных УСЛУГ (фУНКUИЙ)

(http :// www. gosuslugi.ru/) ;

5) в ИспоJIкоме :

при устном обращении - лично или по телефону;

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

\.З.4. Информачия по вопросам предоставJIения муниципальноЙ услуги

размещается специалистом Исполкома на официальном сайте муниципаJIьного

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 Jфlз6_ФЗ (далее -
ЗК РФ) ;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns190-ФЗ

(далее - ГрК РФ) ;

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

ФедералЬным закОном оТ 10.01.2002 JФ7-ФЗ <Об охране окружающей среды>

(дапее - Федеральный закон }ф7-ФЗ) ;

Федеральным законом от 06.10.2003 Js131-Фз (об общих

организации местного самоуправления в Российской Федерации>

Федеральный закон Ns131-ФЗ) ;

принципах



Федеральным законом от 27.0'7.20|0 }ф210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€uIьных услуг) (далее - Федеральный

закон JФ210-ФЗ);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 М45-ЗРТ (О местном

самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ ]ф45-ЗРТ) ;

Уставом муницип€шьного образования кЗеленорощинское сельское

1lоселение> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Зеленорощинского селЬскоГо

поселения Бугульминского муницип€tльного района (далее - ПоложеНие об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).

1.5. В настоящем Регламенте испоJIьзуются следующие термины

определения:

вырубка деревьев - рубка деревьев, При которой на соответствующих землях

или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников;

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
обособленное

структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления

государственных и муниципапьных услуг, созданное в городском или сельском

поселения муницип€шьного района (городского округа) Республики Татарстан в

соответствии с пунктом з4 Правил организации деятельности

многофУнкционаJIьных центроВ предоставления государственных и муниципаIIьных

услуг, утвержденных постановлением Правительства РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ

22.I2.2о12 Ns137б коб утверждении Правил организации деятельности

многофУнкционшIьных центроВ предоставления государственньж и муницип€LгIьных

услуг);

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,

предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию

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

ДокУМенТах'наосноВаниикоТорыхВНосиЛисЬсВеДения.

в настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной

услуги (n.2 ст.2 Федераrrьного закона от 21.07.20|0 }г9210-ФЗ). Заявление

запоJIняется на стандартном бланке (приложение м1).
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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 таюке

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

З.1.1. Предоставление муниципатtьной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;

2) принятие и регистрация заявления;

З) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги ;

4) составление акта комиааииi

5) подготовка результата муниципальной услуги;

6) выдача з€uIвителю результата муниципальной услуг.

3.2. Оказание консультаций заявителю

З.2.|. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)

электронной почте для получения консультаций о порядке полу{ения

муниципальной услуги.

заместитель руководителя Исполкома консультирует заявителя, в том

числе по составу, форме представляемой документащии и другим вопросам для

пол)чения муниципальной услуги и при необходимости окzlзывает помощь в

заполнении бланка заявления.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

день обращения заявителя.

результат процедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам пол)п{ения разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления



3.3.1.Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, УДаЛеННOе

рабочее место МФЦ подает письменное з€uIвление о предоставлении

муниципапьной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5

настоящего Регламента в Исполком.

Заявление о предоставлении муниципа.пьной услуги в электронной форме
направляется в Исполком по электронной почте или через Интернет-приемнУЮ.

Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется В

ус.тановJIенном порядке.

3.3.2.Заместитель руководителя Исполкома, ведущиЙ прием заявлеНИЙ,

осуществляет:

установление личности заявителя;

проверку полномочий заявителя (в сл)л{ае действия по доВереннОСТИ);

проверку напичия 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 слуtае отсугствия замечаний заместитель руководителя Исполкома

осуществляет:

прием и регистрацию з€UIвления в специ€tпьном журнале;

вручение заявителю копии описи IIредставленньtх документов с отметкой

о дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени

исполнения муниципальной услуги;

направление з€UIвления на рассмотрение руководителю Исполкома,

В слlлlае н€Lличия оснований для отказа в приеме документов заместитель

руководителя Исполкомц ведущий прием 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 минуг;



регистрация заявления в течение однOг0 дня с момента пOступления
заявления.

Результат цроцедур: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
заявителю документы.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. 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 (содержащей обшедоступные сведения о

зарегистрированных правах на объект недвижимости).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента постуtIления заявления 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 направляЮТ

уведомления об отсугствии документа и (или) информации, необходимых ДЛЯ

lrредоставления муниципа.гtьной 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.

3.5. Составление акта комиссии

3 . 5 . 1 . З аместитель руководителя Исполкома осуществляет :

проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных

документах;

оформление r{етного дела (комплектация всех документов в отдельную

папку);



направление учетного дела на рассмотрение кOмиссии шя сOставления

акта.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня С момента поступления ответов на запросы.

Результат процедур: yIeTHoe дело, направленное в комиссию.

3 .5 .2. Руководитель Исполкома осуществляет:
изу{ение поступивших документов;
назначение даты осмотра места расположения деревьев или кустарников,

11одлежащих вырубке, кронированию или осмотра места посадки;

иЗВеЩеНиеЧленоВкоМиссиииЗаяВиТеЛяоДаТеосМоТра.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение двух дней с момента поступления документов,
результат процедур: извещение членов комиссии и заявителя О дате

осмотра.
3.5.3. В назначенный день комиссия выходит на место и осуществляет с

уIастием заявителя осмотр деревьев, подлежащих вырубке, по результатам

обследов ания составляется акт обследов ания (приложение Jф 3 ),

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

день осмотра.

Результат процедур: акт обследования,

3 .6. ПодГотовка результаТа муниципЕrльной услуги

3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома на основании акта

обследов ания, представленного комиссией, подготавливает проект рztзрешения

на вырубку деревьев (далее - разрешение) или проект уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление) и направляет на

согЛасоВаниерУкоВоДиТелЮисПоЛниТеЛьНоГокоМиТеТа.

ПроцедУра,УсТанаВЛиВаеМаянасТояЩиМПУнктоМ'осУЩесТВЛяеТсяВ
течение двух дней с момента поступления акта обследования.

Результат процедуры: наIIравленный на подпись проект разрешения

(уведомления).

З.6.2.Руководитель Исполкома подписывает решение (уведомление) и

напраВляеТЗаМесТиТелюрУкоВоДиТеЛяиспоЛкоМаДЛяВыДаЧиЗаяВитеЛю.
ПрочелУра,УсТанаВЛиВаеМаянасТояЩиМПУнкТоМ'осУЩесТВляеТсяВ

течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры,

Результат процедуры: направленное заместителю руководитеJUI

исполкома подписанное разрешение (реломление)



3.7. Выдача заявитеJIю результата муниципальной услуги

з.7.1,Заместитель руководителя исполкома регистрирует рuLзрешение

(уведомление) и выдает заявителю либо направляет по почте.

прочелуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:

в течение 15 минуг - в случае личного прибытия заявителя;

в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры, в

случае наIIравления ответа почтовым отправлением.
результат процедуры: выданное (отправленное) уведомление.

3.8. Прелоставление муниципальной услуги через мФц

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для полуIения муниципальной услуги

в МФЩ, в уд€Lленное рабочее место МФЦ.

З.8.2.Предоставление мунициtIальной услуги через мФЦ осуществляется

в соответствии регламентом работы МФЩ, уtвержденным в установленцом

порядке.
' 

3.8.3. При поступлении документов из мФЦ на полу{ение

муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами

3.3 - 3.6 настоящего Регламента. Результат муниципаJIьной услуги направляется

в МФЩ.

3.9. Исправление технических ошибок.

3.9.1. В слу{ае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в

Исполком:
заявленИе об испРавлениИ технической ошибки (приложение Nэ4);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническчш ошибка;

ДокУМенТы'иМеюЩиеюриДиЧескУюсиЛУ'сВиДеТелЬсТВУЮЩиео
наJlичии технической ошибки.

заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных

в документе, являющемся результатом муницип€Llrьной услуги, подается

заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым

отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через

единый порт€Lл государственных и муницип€Lльных услуг или

многофункциональный центр предоставления государственных и



муниципапьных услуг.
3.9.2. Заместитель руководителя исполкомq ответственныЙ за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической

ошибки, регистрирует з€UIвление с приложенными документами и передает их

руководителю Исполкома.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистрации заявления.

результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома.

3.9.з. Руководитель Исполкома рассматривает документы и в целях

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 (улолномоченного

представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая

ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением

(посредством электронной почты) письмо о возможности попу{ения

документа при предоставлении в Исполком оригинала документа, в котором

содержится техническая ошибка.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

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

любого заинтересованного лица заявления о до11ущенной ошибке,

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ,

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€tльной

усJIуги вкJIючает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,

tIроведение проверок соблюдения процедУр предоставления муниципztльной

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 является визирование проектов;



2) проводимые

делопроизводства;

в установленном порядке проверки ведения

KoHTpoJuI за совершением действий при

услуги и принятии решений руководителю
справки о результатах предоставления

3) проведение в установленном порядке контрольных
соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги.

проверок

контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на

основании полугодовых или годовых планов работы органа местного

самоуlrравления) и внеплановыми. При tIроведении tIроверок могуt

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной

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

В целях осуществления
lrредоставлении муниципальной
Исгtолкома представляются

мунициlrzlльной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

мунициПальноЙ услуги, осуществляется руководителем Исполкома,

ответственныМ за организациЮ работы tlo предоставлению муниципальной

услуги.

4.з. перечень должностных лиц, осуществляющих теКУЩИЙ КОНТРОЛЬ,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного

самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в слrIае 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, указанных в р€tзделе З настоящего Регламента.

,Щолжностные лица и иные муниципЕtпьные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом

IIорядке.



4.5. Контроль за предоставлением муниципапьнOЙ услуги с0 стOрOны

граждан, их объединений и организаций, осуществляется lrосредством

открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении

муниципа_гtьной услуги, получения полной, актуаrrьной и достоверной

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жа_lrоб) в процессе предоставления

муниципальной услуги.

5. Щосудебное (внесулебное) обжалование заявителем решениil и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа' предоставляющего муниципальную Услуц,
либо муниципального служащего, многофункциональшого центра,

работника многофункционального центра, а таюке организаций,

осуществляющих функчии по предоставлению муниципальных услуг, или

их работников

5.1. Жа-гrоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме В орган, предоставляющий муниципальную услугу,

многофункционztльный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся учредителем многофункционального центра (да,гtее

r{редитель многофункционального центра), а также в организации,

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона Ns210. пtалобы на

решения и действия (бездействие) руководителя органа, 11редоставляющего

мунициIIutльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем

органа, предоставляющего муниципалъную услугу, Жалобы на решения и

деЙствиЯ (бездействие) работника многофункционаJIьного центра подаются

руководителю этого многофункцион€tльного центра. пtалобы на решения и

деЙствия (бездействие) многофункцион€L;1ьного центра подаются у{редителю

многофункционаJIьного центра или должностному ЛИЦУ, уполномоченному

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, Жалобы на

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

частью 1.1 статъи 16 Федерального закона

организаций.

J\Ъ210, подаются руководителям этих

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

СЛ)п{аях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муничипаrr""ой услуги, запроса. указанного в статье 15,1 Федерального закона

Jф210;



2) нарушение срока предоставления муниципальной

указанном слу{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

действий (бездействия) многофункционзtльного центра,

услуги. В
:решений и

работника
многофункцион€lльного центра возможно в сл)rчае, если на

,"оrофу"кциона-ltьный центр, решения и действия (безлействие) которого

обжалуются, возложена функция по

муницип€Lльных услуг в полном объеме

статьи 16 ФедерtLльного закона Ns210;
3) требование у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

1rредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПчLJIьными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых IIредусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными

11равовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной успуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и 11ринятыми в соответствии с ними

иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципztльными правовыми актами,

(внесулебное) обжалование заявителем

многофункционального центра, раоотника мноI,1;чJуuкцI4uЕ,lJrDгl\Jl \J цчIrrуФ

возможно в случае, если на многофункчионztльный центр, решения и действия
работника многофункционального центра

(бездействие) которого обжалуются, возложена функuия 11с) предоставлению

соответствующих муницип€Lльных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного закона }ф210;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги

fIлаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муниципаJIьного района;

7) отказ органа, предоставляющего муЕиципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционального центра, работника многофункционального центра,

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федцералъного закона

N9210, или их работников в исправлении допуlценных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушенИе устанОвленногО срока такиХ исправлений' В указанноМ СЛ)л{ае

предоставлению соответствующих
в порядке, определенном частью 1.3

В указанном слrIае

решений и действий
досудебное

(бездействия)



досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и деиствии

(бездействия) много функционztльн ого работника

многофункциона[ьного центра возможно если на

многофункциональный цеНТРl решения и действия (бездействие) которогО

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

государственных или муницип€Lльных услуг в полном объеме в порядке,

оlrределенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного закона Jф210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;

9) тrриостановление предоставления муниципальной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены федера,пьными законами и

принятыМиВсоотВеТсТВиисниМииныМинорМаТиВныМиПраВоВыМиактаМи
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муницип€Lльными правовыми актами, в

указанном слу{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

деЙствиЙ (бездействия) многофункционального центра, работника

многофункционаJIьного центра возможно в слу.чае, если на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция 11о 11редоставлению соответствующих

муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3

статьи 16 Федер€Lльного закона Jф210.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципztльной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначЕUIьном отк€}зе в приеме документов, необходимьж

для предоставления муницип€шьной услуги, либо в предоставлении

муници11zLльной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4

части 1 статьи 7 Федерального закона м210. В указанном случае досудебное

(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционЕtльного центра, работника многофункционЕLпьного центра

возможно в сл)rчае, если на многофункциональный центр, решения и действия

(бездействие) которого обжаrrуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муниципЕLльных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерiшьного законаJ\ь210,

5.2. Жаrrоба на решения и деЙствия (бездействие) органа,

ПреДосТаВляюЩеГоМУнициПаЛЬнУЮУсЛУгУ'ДоЛЖностноГоЛицаорГана'
предоставляющего муниципаJIьную услугу, муниципагIьного служащего,

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может бытъ

центра,
в слlчае,



направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "интернет", официального сайта

органа, предоставляющего муниципальную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru),

портiLла государственных и муниципzLгIьных

(http://uslugi.tatar.rrr/), Единого портала

муницип€t;rьных услуГ (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть

Единого
Татарстан

принята при личном приеме заявителя. Жалrоба на решения
(бездействие) многофункцион€Lпьного центра,

и деиствия

работника
многофункционzrльного центра может быть направлена по почте, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официального
государственных муницип€шьных услуг либо регионального портала

многофункцион€Lльного центра, единого портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действиЯ (бездействие)

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

Ns210, а также их работников может быть направлена по почте, с

исtIользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официальньш сайтов этих организаций, единого порт.Lла государственных и

муниципаJIьных услуг либо регионсIJIьного портала государственных и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме

заявителя.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную

услугу, многофункциональный центр, у{редителю многофункцион€tльного

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€Lпьного

закона м210, либо вышестоящий орган (при его на,гlичии), подлежит

рассмотрению в течение tIятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционсLльного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1

статьи 16 Федерального закона Ns210, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJIучае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение tIяти рабочих

дней со дня ее регистрации.

5.4. хtалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименоВание органа, предоставляющего муницип€шьн},ю услугу,

должностного лица органа, 11редоставляющего муниципzLльную услугу, либо

муниципчLльного служащего, многофункчионаJIьного центра, его руководитеJuI

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

услуг Республики
государственных и

саЙта
и



Федераrrьного закона N9210, их рукоВодителей и (или) работникOв, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заrIвителя - 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) свеления об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципirльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципitльную услугу, либо муниципчtпъного служащего,

многофункционЕlJIьного центра, работника многофункционаJIьного центра,

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального

закона Jrlb2l0, их работников;

4) ловоДы, на основании которых з€UIвитель не согласен с решением и

деЙствием (безлействием) органа, предоставляющеГо муниципальную услуIу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, многофункцион€lльного центра, работника

многофункцион€Lльного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1

статьи 16 Федер€tльного закона N9210, их работников. Заявителем могут быть

представлены документы (при на:lичии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии.

5.5. К жалобе могуг быть приложены копии документов,

подтверждающих изложенные в жа_гrобе обстоятелъства, В таком слу{ае в

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Жшоба подписывается подавшим ее полуIателем муниципальной

услуги.

5.7.ПореЗУЛЬТаТаМрассМоТренияжалобыПриниМаеТсяоДноиЗ
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми uпruй" субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными

правовыми актами;



2) в уповлетворении жалобы отказывается,

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 слу{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципсtльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о д€Lльнейших деЙствияхо которые

необходимо совершить заявителю в целях 1rол}п{ения муниципальной услуги,

5.9. В слу{ае признания ж€Lлобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о 11орядке обжалования принятого решения,

5.10. В слrIае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

престуIIления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в

органы прокуратуры.



Приложение N1

в

(наименование органа местного

самоуправления

муниципсlJIьного образования)

от

(далее - заявитель).(для юридических лиц -

полное наименование, организационно_

правоваJI форма, сведения о государственной

регистрации; цIя физических лиц - фамилия,

имrI, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и

кустарников

прошу Вас согласовать вырубку (кронирование) деревъев в количестве

штУк(-)растУщихоколоЗДанияIIоаДресУ:

Ы'"*фyнлaментyЗДaния'кoTopoеПpинaДлежиTМненaПpaBе
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 ) Щокументы удостоверяющие личность;

2) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

заявителя действует rrредставитель) ;



3) Схема у{астка до ближайших строений или Других ориентиров с

нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;

4) Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих

документов на земельный участок, если земельный участок не зарегистрирован

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;

5) Утвержденная проектная документация в слr{ае, если производится

вырубка зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве

зданий и сооружений;

6) Согласование с владельцами затрагиваемых территорий условий

вырубки и пересадки зеленых насаждений;

7) При
гIредставителями

земляных работ.

Обязуюсь

документов.

посадке ипи
инженерных

при запросе

IIересадке насаждений согласование с

сетей с открытием ордера на проведение

предоставить оригиналы отсканированных

(лата) (полпись) (Фио)
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Приложение Ng2

РАЗРЕШЕНИЕ
на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников

" 201 г.

в соответствии с заявкой

Б *ou анииакта обследования зеленых насаждений от "-"
и уrетной ведомости от "_" 201_ г,

РАЗРЕШАЕТСЯ:

201 г.

1Ф.И. О.Z"аименование заявителя)

СЙ р.б"rJ"особ выполнения работ)

(адрес)

вырубить: деревьев
кустарIlиков

кронировать: деревьев
кустарников

посадить: деревьев
кустарников

сохранить: деревьев
кустарников

восстановить травяной покров, плодородный слой почвы

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв. м

запрещено.
Форма компенсации:

Срок действия разрешен ия на вырубку:

Продлено на срок:

1)
М.п. Ф.И.О., подпись, дата



Снос деревьев производ4тся в соответствии с техникой безопасности, В сJtучае,

есrи дейgгвуtошиNtr{ в Россйской Фелерацша правипап4и (трбоваlиямц техниtIескими

УСЛОВИЛ,и)Ъurрфка отдеJъньD( дФевьев или цуйi}рников (деревьев или кустарников с

определенных территорий) должна осуществляется с IтриыIечением

спеIц4аJIизирванньD( оргш*rзацй (споцаагпасюв) иIм сIIеIи€IJъною оборуловалшля,

заrIвитеJь обязан обеспеwrь вьшоJIнение данIъD( требоваrпй,

осущесгвrrеrrие мероприямй по общему благоусгройчгву терршrории после

вьшоJIнения работ по вырубке деревьев и кустарников (вIопочая вывоз стволов

деревьев, веток, иного мусора, проведение ппанировочньIх работ) явJUIется

обязательным.

Руководитель исполнительного
комитета
Разрешение пол)чил:

(Ф.И.О., подписъ, дата)

(Ф.И.О. подпись, дата)



IIриложение J\Ъ3

Акт
обследов аниязеленых насаждений Ns

Кошссией в состаВе: ПредсеДателlЯ комиссии (лолошrосгь, ФИО)

thleHoB комиссии (лоrпкность ФИо)

произведено

обследоваrшае зелёrъж насu,кденlй на территории паJчIятника прирошr (наr,пrленование

обьеюа). Уgгаrrовпено, что на даrшrой,.рр*ор"" необходдrла (санrа:гарная рфка, рубка

5л<одц обрезка) слеryюIIцD( насаждеrшай:

Председатеrь комиссии :

члены комиссии:

наименование



Приложение

к Акту обследов ания зеленьIх насаждений

Jф от (( >> 201_г,

пересчетнilI ведомость деревьев и кустарников, подIежащих

сносу.

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

ПредседатеJIЬкоМиссии:РУкоВоДше.гьиспоJIшIтеJш{огокоМитета

члены комиссии:

Заместитель руководитеjUI исполнитепьного комитета

щепутат Совета Зеленорощинского сельского поселения



Приложение N4

Руководителю Исполнительного

комитета Зепенорощинского
сельского поселения Бугульминского

муниципzIJIьного района Республики

Татарстан
От:

заявление

об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при оказ ании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Записано:

Правильные

сведения:

прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом

муниципальной усJIуги,

Прилагаю следующие документы:

1.

2.

J.

в случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:



подтверждаю свое согласие, а также согласие lll)цiлUr.aDJDrvr\

обработку персональнъIх даннъж (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

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

блокирование, уничтожение персональных данньгх,
передачу), обезличивание, Олокирование, уничl,tlжЕниЕ lr.pvwгr(

также иньгх действий, необходимьгх для обработки персональных данных в рамках

предоставлениrI муниципальной услryги), в том числе в автоматизированном режиме,

вкJIюча,I принrIтие решениЙ на иХ основе органоМ предоставл,IющиМ муниципальную

усJIуry, в цепях предоставлени,I муниципальной услуги,

НастояЩиМпоДТВержДаЮ:сВеДения'ВкJIЮЧенНыеВЗа,IВление'оТносяЩиесяк

моей личности и представляемому мною Лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. ,Щокументы (копии докумtентов), приложенные к заJIвлению,

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации, на момент представлениrI заjIвления эти документы действителъны и

содержат достоверные сведени,I,

Щаю свое согласие на rIастие в

мне муниципаJIьной услуги по телефону:

(дата)

а также согласие представJuIемого мною лица на

опросе по оценке качества предоставленной

()

(подпись) (Ф.и.о.)



Приложение

(справочное)

реквизиты должностных Лицl ответственных за предоставление

МУнициПальнойУсЛУгииосУЩесТВляюЩихконтроЛЬееисПоЛнения'

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского пOселения

Бугульминского муниципального района

Электронный адрес
,Щолжность

Ze|r.Bug@tatar.rus(s5594) 5-62-45Руководитель
исполнительного комитета

Зеленоррощинского сельского

поселения
Ze|r.Bug@tatar.ruФssq+) 5-62-45Заместитель руководителя

исполнительного комитета

Зеленорощинского сельского

поселения


