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Об утвер2Iцении административного регламента

предоставления муниципальпой услуги по выдаче

разрешения на вырубку, кроцирование или посадку

деревьев и кустарников

KAPlrP
6

лъ

02.11,.2010 Jю 880
административных

В целях реЕlлизации Федерального закона от 27 июJuI 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных муниципаiIьных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

(Об утверждении Порядка

регламентов предоставления
исполнителъными органами государственной власти Республики Татарстан и о

внесении изменений в отделъные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан>>, в соответствии с постановлением руководителя Исполнительного
комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципЕtпьноГо

района от 25.01 .201*З Jф2 (О порядке разработки и утверждениrI административных

регламентов'предоставлениrI муниципzшьных услуг исполнительным комитетом
Кудашевского сельского поселения Бугулъминского муниципаlrьного районa>),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

предоставления
по выдаче р€lзрешения на вырубку, кронирование или

посадку деревьев и кустарников.
2. Обнаррловать настоящее постановление на специ€tльных

информационных,стендах на территории поселения и размещению на офици€uIьНоМ

сайте Буryльминского муниципiulьного образования.
З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

разработки и утверждениlI
государственных услуг

1. Утвердить
муниципальной услуги

административныи регламент

fur/ Г.А.Хайсарова



руководителя
комитета

сельского поселения

от 09 января 2019 года

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

1. Общие шоложения
1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муницип€tJIьноЙ

услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставлениrI
муниципztльной услуги по выдаче рzврешения на вырубку, кронирование или
посадку деревьев и кустарников (далее - муницип€UIьная услуга).

1.2. Полуrатели муниципальной услуги] физические и юридические лица
(далее - заявитель).

1.3. Муницип€LпьнаrI услуга предоставляется исполнительным комитетом
Кудашевского селъского поселения Бугульминского муницип€шьного раиона
Республики Татарстан (далее - Исполком).

1.З.1. Место нахождение исполкома: с. Кудашево, ул.Заря, д.2|б.

График работы:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;

пятница: с 8.00 до 16.00;

суббота, воскресенъе: выходные дни.

Время, перерыва для отдыха и питаниrI устанавливается правилаМи

внутреннего rрудового распорядка.

Справочный телефон 8(85594) 5-30-64.

Проход по документам, удостоверяющим личность.

|.З.2. Адрес официального сайта
информационно-телекоммуникационной
<Интернет> ) : (htф : // rvlvTv. bu grrlma.tat ar.ru).

1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахожденИЯ И

графике работы Исполкома может быть получена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€Lльную и

TeKcToByIo информацию о муниципальной услуге, расположенных в помеЩениях

Исполкома, для работы с заявителями.
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информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведениrI о муниципальной услуге, содержащиеся В tý/нктах (подгryнкта9 1.1, 1.3.1,
2.3, 2.5, 2.8, 2.L0, 2.1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет> 
. 
на официалъном сайте Бугульминского

мунициП€tлъногО района (htф : / l ц.п,rш. bu gulrna. tatar,rrr. ) ]

3) на Портале государственных и муниципaльных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tаtаr.ru0;

4) на Едином портztпе государственньtх и муницип€UIьных услуг (функций)
(http :// www. gosuslu gi.ru/) ;

5) в Исполкоме :

при устном обращении - лично или по телефону;

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

|.З.4.ИнформациЯ пО вопросам . предоставления муниципальной услуги
р€вмещается специЕtлистом Исполкома на официалъном сайте Буryльминского
мунициПЕlJIьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома
для работы с змвитеJuIми.

1.4. Предоставление муниципалъной услуги осуществляется в соответствии с:
ЗемелънЫм кодекСом РоссИйскоЙ Федерации от 25.10.2001 J\ь136-ФЗ (далее -

ЗК РФ);

Градостроителъным кодексом Российской Федерац ии от 29.|2.2оо4 Jфl 90-Фз
(далее - ГрК РФ) ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.|2.2006г. Ns 200 _ ФЗ (далее -
JIК РФ) ; '

Федераlрным з€lконом от 10.01.2002 ль7-ФЗ <Об охране окружающей средьп> (далее
- Федеральньй закон j\Ь7-ФЗ) 

;

Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ъ131-ФЗ
организации местного самоуправления в Российской

уставом муницип€шьного образования <<кудашевское селъское поселение>
БугульмИнскогО мунициlrzlлъногО района РеспублИки ТатаРстан (далее - Устав);
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Положением об исполнительном комитете Кудашевского сельского поселения
Буryльминского муниципtlгtьного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).

1.5. В настоящем Регламенте использ)aются следующие термины и
определения:

вырубка деревъев - рубка деревъев, при котороЙ на соответствующих землях
или земельных r{астках вырубается часть деревьев и кустарников;

УДаленное рабочее место многофункционaLльного центра предоставлениrI

сТрУктУрное подрzвделение (офис) многофункционаJIьного центра предоставлениrI
государственных и муниципаIIъных услуг, созданное в городском или сельском
поселениrI муницип€tльного района (городского округа) Ресгryблики Татарстан в
соответствии пунктом Правил организации деятельности
многофункцион€LIIьных центров предоставления государственных и муницип€шьных

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.|2.2012 Jф137б (об утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных и муницип€Lльных

услуг);

техническ€ж ошибка - ошибка (описка, опечатка, црамматическЕuI или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставJUIющим муниципatльную услуц, и приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в документ фезультат муниципальной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заlIвлением о предоставлении муниципальной

услуги (далqе"- заявление) понимается запрос о предоставлении муниципа-rrьноЙ

услуги (п.2 ст.2 Федералъного закона от 27.07.20|0 J\Ъ210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение Jф1).

з4
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения адмицистративных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной формео а также особенности

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в

удаленных рабочих местах многофункционального цецтра предоставления
государственньш и муциципальных услуг

з.1. описание последовательности действий при rrредоставлении муниципальной

усJrуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

процедуры:
1 ) консультирование заявитеJuI;
2) принятие и регистрация з€uIвления;

3) формирование и направление межведомственньIх запросов в органы,

)пIаствующие в предоставлении муниципальной услуги ;

4) составление акта комиссии;
5 ) подготовка результата муниципальной услуги;
6) выдача з€uIвитеJIю резулътата муниципальной услуг.

3 .2. Оказание консультаций зЕuIвитепю

3.2.1.ЗаявитеЛь вправе обратитЬся В ИсполкоМ лично, по телефону и (или)

электронной почте дJIя погrIения консультаций о порядке поJIуIения tvгуниципа-пьной

услуги.
Заrrлеститель руководитеJIя Исполкойа консудьтирует змвитеJUI, в том числе IIо

составу, форме предстаВляемой докуменТациИ и другим вопрос€l1\4 дjUI поJtrIениrI

муниципальной усJIуги и при необходимости ок€tзывает помощъ в заполнении бланка

змвлениJI.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявитеJut.
форме цредставляемойРезультат : проце,ryр: консультации по составу,

документации и другим вопросам пол)чения разрешения.

3.3. Принятие и ремстрация заявлениrI
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное

рабочее место мФц подает письменное заявление о предоставлении пdуниципальной

услуги и представнед документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента

" "";Н:r;ние о предоставлении Iчtуниципальной услуги в электронной форме
направляется в Исполком по электронной почте или через ИнтерНет-приешIую.

Регистрация зчUIвлениjt, пост)дIившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
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З.З.2.Заместителъ руководитеJuI Исполкома, ведущий прием змвлений,
ос)дцествJUIет:

установление личности з€UIвителя;
проверку полномочий заявителя (в сJt5чае действия по доверенности);
проверку напичия дочrментов, предусмотренньIх пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленнъIх документов установленным требованиям

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток,
приписок, зачеркЕутьгх слов и иных не оговоренных исправлений).

В cJýrEIae отс)дствия замечаний заместитель руководитеJuI Исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию змвления в специ€tлъном журнЕLле;
вр)пIение зtUIвителю копии описи представленных док)rментов с отметкой о дате

приема док)дiIентов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполЕениrI
муниципальной услуги;

направление змвления на рассмотрение руководитеJIю Исполкома.
В cJýclae налиlIия оснований дJuI отк€}за в приеме док)aментов заместитель

руководитеJuI Исполкомц ведущий прием дочrментов, уведоIчIJuIет зiuIвитеJuI q
н€lпичии препятствий дJuI регистрации заявления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания вьuIвленнъIх оснований для откЕIза в приеме
докуп4ентов.

Процедуры, устаЕавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествJuIются:
прием з€uIвлениrI и документов в течение 15 минуг;
регистрациrI зЕUIвления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Резулътат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на

рассмотрение руководитеJIю Исполкомаили возвращеЕные заявителю документы.

З.4. Форiиировzlние и направление межведомственньIх запросов в оргilIы,
уIаствующие в предоставлении муниципальной услуги

З.4.1. Зtiместитель руководителя исполкома HaпpaBJuIeT в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о
предоставленци Выписки из Единого государственного реестра шрав на недвижимое
имущество и,., сделок с ним (содержащей общедоступные сведениrt о

бъект недвижимости).зарегистрированньгх правах на ol
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного рабочего *_,ffH,fl с момента пост)iпления заявления о предоставлении
lvtуницип ально й усJдуги.

Резулътат процедуры: направленный запрос.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запроса, поступившего

через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставJuIют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведоNLления об отсугствии
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документа и (или) информil{ии, необходимьIх для rrредоставления Ntуниципалъной

услуги (даrrее - уведоNtпение об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествJUIются в течение

трех дней со дня поступлеЕия межведомственного запроса в орган или организацию,

предоставJIяющие док)rмент и информацию.
результат процедур: документы (сведения) либо уведоiчIление об откzlзе,

направленные в Исполком.

3.5. Составление акта комиссии
3 . 5 . 1 . З аместитель руководителя Исполкома о существJuIет :

проверку достоверности сведений, содержащихся в представленньIх документах;
оформленИе )п{етного дела (комплектациявсех документов в отдельную папку);

направление )п{етного дела на рассмотрение комиссии для составления акта.

Процедуры, устаЕавливаемые настоящим п}.нктом, осуществляются в течение

одного дня с момента поступления ответов на запросы.
Резулътат процедур: )л{етное дело, направленное в комиссию_

З .5 .2. Руководитель Исполкома осуществляет:
изr{ение поступивших документов;
назначение даты осмотра места расположения деревьев или кустарЕиков,

подлежащих вырубке, кронированию или осмотра места посадки;

извещение Iшенов комиссии и з€UIвитеJUI о дате осмотра.
Процедуры, устанавJIиваемые Еастоящим п)rнктом, осуществляются в течение

двух дней с момента поступления документов.
Результат процедур: извещение членов комиссии и з€UIвитеJUI о дате осмотра.

3.5.3. В назначенный денЬ комиссия выходиТ на место и осуществJUIеТ с )п{астием
з€UIвитеJIя осмотр деревьев, подлежаIцих вырубке. По результатам обследования

составляется акт обследования (приложение J\Ъ3 ).
Процедуры, устанавЛиваемые настоящиМ пуЕктом, осуществляются в деЕь

осмотра.
Результат процедур: акт обследования
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З.6.2" Руководателъ Исполкома подписывает решение (уведомление) и
направJIяет заместителю руководителя исполкома дJIя выдачи заlIвителю.

Процедура, устанавливаемая настояIIц4м пунктом, осуществJuIется в течение
одного дIrя с момента оконtIания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленное заместителю руководитеJuI исполкома
подписанное р€lзрешение (уведомление).

3.7. Выдача зЕuIвитеJIю результата муниципальной услуги
З.7.|. Заместитель руководитеJuI исполкома регистрирует рzврешение

(уведомление) и выдает заявителю либо HaпpaBJuIeT по почте.
Процедуры, устанавливаемые настоящим п}нктом, ос)лцествляются:
в течеЕие 15 минуг - в сл)чае личного прибытия з€uIвитеJuI;

в течение одного д{я с момента окончания предыдущей процедlры, в сJýлIае
направления ответа почтовым отправлением.

Результат процедуры : выдаЕное (отправленное) уведомление.

З.8. Предоставление муниципалъной услуги через МФЦ
3.8.1. Заявитель вправе обратитьая для полу{ения муниципальной услуги в

МФЦ, в уд€lленное рабочее место МФЦ.
З.8.2. Предоставление муниципалъной услуги через МФЦ осуществJuIется в

соответствии регламентом работы МФЦ, угвержденным в устаЕовленном порядке.
3.8.3. При поступлении документов из МФЦ на поJtучение NгуIrиципальноЙ

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами З.З - З.6 настоящего
Регламента. Результат IчtуIIицип€lльной усrryги направJuIется в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.
3.9.1. В слl^rае обнаружениrI технической ошибки в документе, явJuIющемся

результатом муЕиципа-гrьной услуги, заявитель представJuIет в Исполком :

заrIвление об исправJIении технической ошибки (приложение М+);

доцмент, выданный заявителю как результат муниципаrrьной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую сиJry, свидетельствующие о напичии
технической оттIибки.

Заявлениё об .исправлении технической ошибки в сведениях, ук€lзанных в

документе, явJuIюrцемся результатом муницип€tльной услуги, подается з€uIвителем
(улолномоченным;;прещст€lвителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый порт€lл

. государственньгх и муниципutльных услуг или многофункционaлъный центр
предоставления государственных и муниципаIIьньIх услуг.

З.9.2. Заместитель руководителя исполкома, ответственныЙ за прием

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки,
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регистрирует з€UIвление с приложенными документами и передает их руководитеJIю
Исполкома.

процедура, устанавливаем€ш настоящим пунктом, ос)дцествляется в течение
одного дня с момента регистрации зiUIвления.

результат процедуры: принrIтое и зарегистрированЕое заявление, направленное
на рассмотрение руководителю Исполкома.

з.9.3. РуководИтель ИсПолкома рассматРивает документы и в цеJUгх внесениrt
исправлений в док)rменТ, являющийсярезУльтатоМ услуги' ос)дцестВJUIет процелры,
предусмОтренные пунктоМ З.6 настоящего Регламента, и выдает исправленный
докуменТ з€UIвителю (уполномоченномУ предстаВителю) лично под роспись с
изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинitла документа, в
котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес змвитеJUI
почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности
ПОJЦ4IеНиrI Документа при предоставлении в Исполком оригинЕLла документ4 в
котором содержится техническая ошибка.

ПРОЦеДУРа, УсТанавливаемffI настоящим пунктом, ос)лцествляется в течение
трех дней после обнаружения технической ошибки или поJý4Iени;I от шобого
заинтересованного лица зЕUIвления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. IIОРядОк и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
ВКJIЮЧаеТ В Себя Выявление и устранение нарушениЙ прав заявителеЙ, проведение
ПРОВеРОк сОблюдения процедур предоставлениrI IчtуниципальноЙ услуги, подготовку
решений на действия (бездействие)' должностньIх лиц органа местного
самоуправления.

Формами KoHTpoJUI за соблюдением исполнения административных процедур
являются: l

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
IчtУнициПальноЙ услуги. Результатом проверки явJuIется Ьизирование проектов;

2) пРОВоцимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставлениrI lчtуниципа-гlьной услуги.
КонтрольНыа;-проверки могуг быть плановыми (осуществлятъся на основании

ПОJtУгоДовьIх или, годовых планов работы органа местного самоуправления) и
ВНепланоВыми. При проведении проверок могуг рассматриваться все вопросы,
СВЯЗаННЫе С ПреДоставлеЕием пiIуниципальноЙ услуги (комплексные проверки), или по
коЕкретному обращению заявитеJuI
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В целях осуществления KoHTpoJUI за,совершениом действий rтри предоставлении
муниципа,гrьной усJtуги и приЕятии решений руководителю Исполкомu.rр.!..u"rrr-r.,
справки о результатах предоставления муницигrальной услуги.4,2, Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,определенньIх административными процедурами по предоставлению муниципалъной
усJýти, осуществJUIется руководителем Исполкома, ответственным за оргЕlнизацию
работы по предоставлению ]чtуниципаrrьной услуги.4,з, ГIереченъ должностнъIх ЛИЦ, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается IIоложениями о структурнъц подр€Lзделениях органа местного
самоуправлениlI и должностными регламентами.

по результатам проведенньж проверок в слr{ае вьuIвления нарушений правзаявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федер ации.
4,4, Руководитель органа местного самоугIравления несет ответственность занесвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
заместителъ руководитеJuI исполкома несет ответственность за несвоевременное

и (или) ненадлежащее выпоJшение административных действий, указанных в разделе З
настоящего Регламента.

ЩолжноСтные лица и иные муниципiшъные служащие за решения и действия(безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, несуг ответственность в установленном Законом IIорядке.
_ 4,5, Контролъ за предоставлением муниципалъной уaоу"" со стороны |раждан, их

объединениiт п организаций, осуществJUIется посредством открытости деятелъностиоргана местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги,ПОJý/чения полной, акту€lльной и достоверной информации о порядке предоставлениrI
мунициПалъной услуги и возможности досудебного рассмоrр"""" обращЁний (жа-trоб) в
процессе предоставления муIIиципальной услуги.

5. Щосудебное (внесудебное) обжалование заявителем решен цй пдействий
(беЗДейСТВйЯ) ОРГаНа, ПРеДОСТаВляющего муниципальную услуц.l должностного
лица оргаЕа, предоставляющего муциципальную УсЛУЦ, либо муницицального
служащего, многофункционального центра, работника Йногофункционального

центра, а так2ке организаций, осуществляющих функции по предоставлению

. 5. 1 . жалоба 
""#:i;Т#Ё""J.Н:'"ry;#J:##"Н;J:""".",еле, в электронной

форме В орган,,дредоставляюrций 
"rуrr"ц"rr€tльную услугу, многофункциональный

являющийся
уrредителъ

МНОГОфУНКЦИОН€tЛЬНОГО ЦеНТРа), а также в организации, предусмотренные .1чЪr". t.t
статьИ 16 ФедеральногО закона м210. Жалобы на реrirения и действия (Оездеt.ru"е)
руководитеJUI органа, предоставJUIющего муниципЕUIъную услугу, рассматриваются
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непосредственно руководителем органа, предоставJUlющего муниципtшьную услуry.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцион€lJIьного
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и

учредителю
действия (бездействие) многофункциоЕ€шьного центра

многофункцион€Lпьного центра должностному
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

(бездействие) работников организаций,
16 Федерального закона Ns210, подаются

подаются
ЛиЦУ,

Жалобы на решениrI и действия
предусмоц)енньIх частью 1.1 статьи

руководитеJuIм этих организаций.
Заявитель может обратитъся с жапобой, в том числе в следующих сл)даях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципалъноЙ услуги, запроса. указанного в статье 15.1 Федерального закона N210;

2) нарушение срока предоставления муниципалъной услуги. В указанном
слуIае досудебное (внесудебное) обжа-пование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункцион€Lпьного центра, работника многофункционЕLпьного
центра возможно в случае, если на мЕогофункционалъный ц9нтр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципaльных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федер€lльного законаJ\Ь210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
деиствии, представлеЕие или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муницип€uIьными правовыми актами для
предоставления Ivtуницип.tльной услуги;

4) отк€}з в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерат\ии, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципаlrьными правовыми актами для
предоставлениrI муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципаrrьной услуги, если основания отказа не
предусмотренЁI федера-гlьными законами и принrIтыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, N,tуницип€lльными
правовыми актами. В указанном сл)чае досудебное (внесудебное) обжшlование

решении и действий (бездействия) многофункционального центра,зzUIвителем

работника многофункционального центра возможно в слу{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция
мунициlrzlгIьных услуг в полном объеме в

по предоставлению соответствующих
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федералъного закона Jф2 1 0;



6) затребование от заlIвителя при предоставлении Ntуниципа_гrьной усJгуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, Бугульминского муниципЕLпьного района;

7) отказ органа, предоставJшющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставJuIюIцего муниципчlJIьную услугу, многофункционапъного центра,
работника многофуЕкцион€tльного центра, организаций, предусмоц)енцых частью 1.1

статъи 16 Федерапьного закона М210, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном сJIучае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционiLпьного центра возможно в слу{ае, если на многофункционалъный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственньIх или муницип€tльЕьIх усJtуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи Iб Федерального закона
Jt210;

8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муЕиципальной услуги;

9) приостановление предоставления муницицалъной услуги, если основаниrI
приостановлениrI не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными Еормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципzшьными правовыми актами. В ук€Lзанном сл}п{ае досудебное
(внесудебное) обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€tльного центра, работника многофункционztлъного центра возможно в

сJDлIае, если на Iлшrогофункциональный цонтр, решениrI и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципLпъных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

ФедераrrьногО закона JФ2 1 0.
10)требоЬание у заявитеJuI при предоставлении муниципальноЙ услуги

документов или информации, отсутствие и (или) Еедостоверностъ которьгх не

указывuLлись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дJuI
предоставлениlI: муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципа-гlьной

услуги, за искJIючением сл)п{аев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закоЕа Ne210. В указанном сл)чае досудебное (внесулебное)
обжалование заяtsктýлем решений и действий (бездействия) многофункционilльного
ценц)а, работника многофункционitльного центра возможно в сJtучае, если на
многофункциональный ц€нтр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципuLльных усJгуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона NЬ2 l 0.
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: 5.2. Жалоба на решениlI и действЙ (бездействие) органа, предоставJuIющего
iчtуниципальную услугу, должностного лица органа, предоставJUIющего
муницип€lльную услугу, муницип€шьного сJý/жащего, руководитеJIя органа,
предоставJuIющего lvtуницил€tпьную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный
тел ек о мNtуI] ик аци о нн о й

цоцтр,
сети

информационно-
сайта органа,

услугу, многофункционirлъного ценц)а,
1.1 статьи 16 Федер€tльного закона }ф210, в

исправлении допущеЕных опечаток и ошибок

установленного срока таких исправлений - в

с использованием
"Интернет", официального

предоставJuIющего муницип€tлънуо услугу (htф://www.Ьugulmа.tаtаr.ru), Единого
портала государственньIх и п,{униципЕtльньIх усJгуг Республики Татарстан
(ktp:Zbstugi.tatar.ru0, Единого порт€Lпа государственньIх и N{уflиципilJlьньfх услуг
(функций) (htф:i/www.gosuslugi.ru0, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решениl{ и действия (бездействие) многофункционiшьного

центра, работника многофункционалъного центра может бытъ направлена по почте, с

использованием информационно-телекоммуникационной "Интернет",
официального сайта многофункционitпьного ценц)а, единого портаJIа государственньIх
и муIIицип€IльньIх услуг либо регионаlrьного портЕцIа государственньIх и
муниципЕUIьных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявитеJuI.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статъи 16 Федерального закона J\b210, а также их работников может быть
направлена по почте, с исполъзованием информационЕо-теJIекоммуникационной сети

"Интернет", официальЕъж сайтов этих орг€lнизаций, единого портала государственЕЬD(
и NtуниципЕlJIьньIх услуг либо регион€Lльного порт€rла государствеIIных И

}tуницип€lJIьных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявиТеля.
5.3. Жалоба, посryпившzш в орган, предоставляющиЙ муIIицип€IJIьную усJtугу,

многофункциональный центр, )чредителю многофункцион€tпьного ценц)а, В

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФедерzlJIьного закона М210, либо
вышестоящий орган (rrр" его нttличии), подлежит рассмотрению в течение IuIтнад{ати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в с.lгrlае обжалования отк€ва орГана,

предоставJUIющего муницип€Lльную
организаций, предусмотренных частью
приеме документов у заявителя либо в

или в слу{ае обжалования нарушения
течение IuIти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жмqба должна содержать следующуlо информацию:
1) наименование органа, предоставJuIющего Iчгуницип€lльную усJгУгУ,

должностного лица органа, предоставляющего Ivtуницип€UIъную услугУ, либО

tvtуницип€tльцого сщrжащего, многофункционЕtпьного центра, его руководителя и (или)

работника, оргацизаций, предусмотренньrх частью 1.1 статьи 16 Федер€tльного ЗаКОНа
j\b210, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездеЙстВие)

которых обжалуотся;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на.шичии), сведения о МеСТе

жителъства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
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нахождения заявитеJuI - юридического чица, а также Еомер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть наrrравлен ответ заявителю;

3) сведениrI об обжагryемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставJUIющего Ntуницип€Lлъную услугу, должностного лица органа,
предоставJl,tютIIего муниципаJIьную услугу, либо муниципaльного служащего,
многофункционiшьного ценц)а, работника многофункционЕtльного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона
Ns210, их работников;

4) доводы, на основании KoTopblx заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJuIющего муЕицип€tпьную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Iчtуниципaльную услугу, либо муницип€tльного сJryжащего,
много функцион€Lльного цеЕтра, работника многофункционztпьного
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€Lпьного закона

работников. Заявителем могут быть представлены документы (rrр"

центра,
Nэ210, их
наличии),

подтверждающие доводы заявитеJuI, либо их копии.
5.5. К жалобе моryг быть приложены копии док)rментов, подтверждающих

изложенные в жаrrобе обстоятелъства. В таком сл)л{ае в жалобе приводится перечень
прилагаемьж к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее полуIателем муниципалъноЙ услуги.
5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI

муниципальной усJtуги документах, возврата зчUIвителю денежных средств, ВЗимание

которьж не предусмотреIIо нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципtLПъныМИ

правовыми актами;

'2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
Не поздilее дня, следующего за днем пришIтия решения, указанного в настояЩеМ

пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрOнной форме
напр авJuIется мотивированный ответ о результатах р ассмотрения жало бы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащеЙ удовлетворению в отвеТе

заявителю дается информация о действиях, осуществJuIемых ИсполкомоМ, В цеJuж
незамедлительного устранения выявленЕых нарушений при ок€rзании Муниципальной

услуги, а также ,цри,носятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о д€шьнейших действиях, которые необходимо совершить заявиТелю в

цеJutх получения tvtуниципалъной усJIуги.
5.9. В слrrае признаниr[ жалобы не подtежащеЙ удовлетворению В ОтВеТе

з€UIвителю, д€}ются аргументированные.р€tзъяснеЕия о причинах принятого реШенИъ а
также информация о порядке обжа_гlованиrl лринятого решения.
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5.10. В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жшtобы

признаков состава административного правонарушениlI или IIреступлени,I

должностное JIицо, работник, наделенные полномочиlIми по рассмотрению жаrrоб,

незамедлительно направjulют имеющиеся материапы в органы прокуратуры.
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в

Приложение J\bl

(наименование органа местного самоуправленшI

муниципЕuIьного образования)

(далее - заявитель).(дrrя юридических Jмц - полное наименование,
организационно-правов€u{ форма, сведения о государственной регистращ,Iи;
дIя физическLD( лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные даншые)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку, кроIIирование

или посадку деревьев и кустарников

Прошу Вас согласовать вырубку (кронирование) деревьев в количестве
штук ( ) растущих около здания по адресу: по
причине того, что деревья растуг в непосредственной близости к фундаменту здания,
которое принадJIежит мне на праве собственности. Разрушают фунламент. Деревья
очень старые, ветки при сильном ветре падают. После проведения работ обязуюсь
провести озелеЕение прилегающей территории. Отходы деревьев самостоятельно
вывезу на полигон ТБО.

К змвлению прилагаются следующио отсканированные документы :

1 ) Щокументы удостоверяющие личностъ;
2) ,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI (если от имени

заявитеJUI действует представитель) ;

3) Схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нiIнесением
зеленьtх насаждений, подлежащих вырубке;

4) Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающиХ

документов на земельный 5rчасток, если земельный )л{асток не зарегистрирован В

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ниМ;

5) Утвержденная проектная документация в сJгr{ае, если производится ВырУбКа

зеленьIх насhждений, попадающих под габариты при строиТельстве ЗДаНИЙ И

сооружений;
6) Согласование с владельцами затрагиваемых территорий условиЙ вырУбКИ И

пересадки зеленых насаждений;
7) При посадке или пересадке насаждений согласование с представитеJuIМи

инженерных сетей с открытием ордера на проведение земляных работ.
Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных докуменТоВ.

(лата) (подпись) (Фио)
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j\ъ

РАЗРЕШЕНИЕ
Ila вырубку, кронирование и посадку деревьев и

в соответствии с заявкой

Приложение Ns2

кустарников

" 201- г.

На основании акта обследования
и уrетноЙ ведомости от "_"
РАЗРЕШАВТСЯ:

зеленьIх насаждений от "
20| г.

ll 20I г.

(Ф.И. О./наименование заявителя)

(вид работ, способ выполнения работ)

(адрес)

вырубить: деревьев
кустарников

кронировать: деревьев
кустарников

посадить: деревьев
кустарников

сохранить: деревьев
кустарников

восстановить травяной покров, плодородный слой

ВырубленЕую древесину вывезти в течение
Сжигание и скJIадирование порубочных остатков на контейнерные площадки
запрещено.
Форма компенсации:

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв. мпочвы

дней.

Срок действия разрешения на вырубку:

Ф.И.О., подпись, дата
L)

М.п.
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Снос деревьев производ{тся в соответствии с техникой безопасности. В сJIуч€lе,

есrrr дейсгвуrопцmла в РоссIйской (fuдераlцп.r гIрЕlвипtll\4и (требоваlтtяrла, те>с-Iическими

услов1,Iяrшr) вьlрфка сrгдеrшъг< дqревъев иJIи кустарников (леревъев или кустарников с
определенных территорий) должна осуществJuIется с црвIIечФil{ем
спoцIаJII,IзированньD( оргаrrизшщй илшl' спеIиЕIJIьногo оборудоваlшля,

зiuIвитеJIь обязшr обеспе.шлть вьшоJIнение даIilъD( требовшшшl.

Осущесгвгlеrие мерогrриягий по общему благоучгройству террLrгорш{ после
вьшоJшениrI работ по вырубке деревьев и кустарников (вrсгrrоч€ul вывоз стволов

деревьев, веток, иного мусоръ проведение планироволIнъD( работ) явJuIется

обязателъным.

Руководитель исполнительного комитета

Разрешение поJýлил:

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

(Ф.И.О. fIодпись, дата)
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Приложение JtlЪ3

Акт
обследов атIия зеленьD( насаждений J\Ъ

Копшассией в cocTilBe: Председателrя комиссии (лолпrcrочгь, ФИО)

Членов комиссии (доллrcrосгь ФИО)

произведено

обследоваrие зелёлъж насах{делпй натерриторwI п€INIягIникаприродFI (наrлчrеноваrшае

объекга). Усгшrошrенq чю на даrшой тфрlа:юрш.I необходлrrла (саrпrгарная рфкц рФка
ухода обрезка) след/юццж насах{делшшi :

}фп/п наименование Диамогр
(см)

оrшасалпте состояниrI

Председатеrь комиссии :

Ilгrены комиссии:

,
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Прtагrожение

к Акry обследования зеленьD( насаждетмri

Nч _от <<____)> ______20 1_г.

ГфедседатеJь комиссии: РуководIтеJIь исполнитеJIъного комитета

члены комиссии:

Заместитель руководитеJuI исполнительного комитета

,Щепугат С овета Кудашевского сель ского по селениrI

ПересчетнаlI ведомость деревьев и кустарников, подлежащих
сносу.

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименов€шие дерева) количество

(наименованиедерева) количество

(наименов€шие дерева) количество
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Приложение Jф4

Руководителю
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
поселениrI Бугульминского
муницип€IJIъного раиона
Республики Татарстан
от:

заявление

об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услryги)

Записано:

Правильные
сведениrI:

Прилагаю следующие документы :



з0

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на
обработщу персон€rпьньD( д€}ннъD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

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

передачу), обез.глr.rивание, блокирование, униЕIтожение персонЕLIIъньD( д€tнньDq а

т€Iкже иньD( действий, необходr,шчrьu< дrя обработки персон€tльньIх данньD( в рамках
цредост€lвленуIя муницилальной усJтуги), в том числе в z}втоматизиров€tнном режиме,
вкJIюч€ш пршuIтие решений на их осIIове органом предоставJuIюIJ+{I\л N/гуниципЕIпьIIую

ycJцrry, в цеjuD( предоставjIения муЕш{ипальной усJtуги.

Настояrrц,шчr подтвержд€lю: сведениrI, вкJIюченные в заrIвление, относяшц{еся к
моей JIIдшости и представJшемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. Щокументы (копии документов), приложенные к за;IвJIению,

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, на момент представлениrI з€uIвления эти документы действительны и

содержат достоверные сведениrI.

Щаю свое согласие на )лIастие в опросе по оценке качества предоставленной

мне мунрlцип€tльЕой услуги гlо телефону: .

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение J\b3

Акт
обследов аниязеленьIх насаждений Jф

Коrлшrссией в cocT€lBe: Прдседателя комиссии (доллтсюuгь, ФИО)

IIленов комиссии (доrглсrосгь ФИО)

произведено

обсlrедовшrrе зелёньu< насах{деlшй натерритории п.lI\лrIтникацрироFI (наишrеноваrше

обьекга). Уgrшовtlено, чю на даrпrой террLrюрLftI необходшла (саrпrгарная рФкq рфка
ухода офезка) след/юIIцD( насая{деrиr1 :

Nsп/п наименование Дламогр
(см)

огпаса*п,tе cocTolIHшI

fфедседатель комиссии :

члены комиссии:
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Приложение

к Акry обследования зеленьD( насаждеrшri

Ns от (( ) 20| г.

Пересчетн€uI ведомостъ деревъев и кустарников, подлежащих
сносу.

(наименовttние дерева) количество

(наименованиедерева) количество

(наименов€шие дерева) количество

(наименование дерева) количество

(наименованиедерева) количество

(наименование дерева) количество

Председатель комиссии: Руководrгеrь испоJIнитеJIьною комитета

члены комиссии:

Заместитель руководитеJuI исполнительного комитета

,Щепрат Совета Кудашевского сельского поселениrI
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ПршlожениеJф4

Руководителю
исполнителъного комитета
Кудашевского сельского
поселения Бугульминского
муниципального раиона
Ресгryблики Татарстан
от:

заявление

об исправлеции технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальноЙ услуги

(наименование ус.гryги)

Записано:

Правильные
сведениrI:

прошу исправитъ допущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:



з0

Подтвержд€lю свое согласие, а также согласие представIuIемого мною лица на
обработrсу персонапьньD( даннъж (сбор, систематизацию, н€lкоIшение, хрzlнение,

уtочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезlптчив€lние, блокирование, униIIтожение rrерсон€lльньD( данньDь а

тtlкже инъD( действий, необходимьD( дrrя обработки персональнъD( даннъIх в рамк€lх

цредоставлениrI мунищ{палъной усrгупа), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIюч€ш пршuIтие решений на их основе орг€lном rrредоставJuIющIаN4 пitуницип€Lпьную

усJýц/, в целrD( цредоставлениrI муниципальной усJIуги.

Настоящим подтверждаю: сведенILrI, вкIIюченные в заlIвление, относяцц{еся к
МОеИ ЛИЧНОСТИ И ПРеДСТаВJUIеМОМУ МНОЮ ЛИЦУ, а ТаКЖе ВНеСеННЫе МНОЮ HI]D|KO,

достоверны. Щощументы (копии документов), цриложенные к заJIвпению,

соответствуют требоваrrиям, установленным законодательством Российской
Федераrцли, на момент цредставJIениrI зuulвлениrl эти документы действитеJIьны и
содержат достоверные сведения.

,Щшо свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества предоставленной

мне муншц{пальной усJIуп,I по телефону: .

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложешле

(справо.шое)

реквизиты должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения)

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муниципального района

,Щолжностъ Телефон Электронньтй адрес

Руководитель
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
поселения

8(в5594) 5-з0-70 Kudash. Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
испоJIнительного комитета
Кудашевского сельского
поселения

8(85594) 5-з0-64 Kudash. Bug@tatar.ru


