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

В целях ре€tлизации ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-Фз
коб организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 коб 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 Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного
РаЙОНа От 01.03.201З Jф1 кО Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муницип€lльных услуг исполнительным комитетом
СТаРОисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного района

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
Услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников.
2. Обнародовать настоящее постановление на специальных информационных
стендах на территории поселения и размещению на официальном сайте
муницип€tпьного образования.
3. Контроль за настоящего постановл ия оставляю за собой.

Руководитель Э.М.КаримоваltHt{.l64502007l



влению руководитеJUI
ого комитета
кого сельского

минского муниципilJIьного
на Республики Татарстан

от 09.01.2019 г. Jt7

Административный регламент
предоставления муциципальной услуги цо выдаче разрешеция на
вырубку, кронировацие или посадку деревьев и кустарников

1. Общие положения

1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услугИ (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку
деревьеВ и кустарников (далее - муницип€шьная услуга).

1.2. ПолУчателИ мунициПальной услуги: физические и юридические лица
(далее - заявитель).

1.з. Муницип€lJIьная услуга предоставляется исполнительным комитетом
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€Lльного районаРеспублики Татарстан (далее - Исполком).

1.3. 1. Место нахождение исполкома: с.Старое Исаково,ул.Советская, д.46.
График работы:
понеделъник - 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(8559 4) 5-46-|3.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
l.з.2. Адрес официального сайта муницип€шьного района в информационно-

телекомМуникациОнноЙ сети кИнтернет>> (далее сеть <Интернет>): (http:ll
www.bugulma.tatar.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 визучtльную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Исцолкома, для работы с заявителями.

информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,
2.З, 2.5, 2.8, 2.10, 2.1 l, 5. 1 настоящего Регламента;
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2) ПОСРедсТВом сети кИнтернет> на официальном сайте муницип€lпьного
района (http:l l www. bugulma. tatar.ru.);

З) На ПОРтале государственных и муницип€Lльных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru0 ;

4) на Едином порт€tле государственных и муниципапьных услуг (функций)
(http : l l www. go strslu gi, ru/) ;

5) в Исполкоме :

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.

I.З.4.Информация по вопросам предоставления муниципа_гlьной услуги
исполкома на официальном сайте муницип€tIIьногоразмещается специ€tлистом исполкома на офици€lльном сайте муницип€tIIьного

РаЙона и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
зzUIвителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 J\Ь136-ФЗ (далее -

ЗК РФ) ;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.\2.2004 j\Ъ190-ФЗ
(далее - ГрК РФ) ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 04. |2.2006r. J\Ъ 200 - ФЗ (далее - ЛК
РФ);

Федеральным законом от 10.01.2002 J\Ь7-ФЗ <Об охране окруж€lющей среды>
(далее - Федеральный закон Jф7-ФЗ) ;

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон J\Ф131-ФЗ) ;

Федеральным законом от 27.07.20|0 jф210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€tльных услугD (далее - Федеральный
закон JФ210-ФЗ);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-ЗРТ кО местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ J\Ъ45-ЗРТ) ;

Уставом муниципzLгIьного образования кСтароисаковское сельское поселение)
Бугульминского муниципаlrьного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муницип€tпьного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее - Правила).
1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины

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

или земельных участках вьryубается часть деревьев и кустарников;

уд€tленное рабочее место многофункцион€tльного центра предоставления
государственных и муницип€tльных услуг территоричtльно обособленное
структурное подразделение (офис) многофункцион€tльного центра предоставления
государственных и муницип€шьных услуг, созданное в городском или сельском
поселения муницип€Lпьного района (городского округа) Республики Татарстан в



соответсТвии с пунктоМ 34 Правил органиЗации деятелъности многофункцион€Lльных
центров предоставления государственных и муницип€tIIьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.20|2 lчstзZо коо
утверждении Правил организации деятельности многофункцион€tльных центров
предоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€Lпъных услуг) ;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическ€и или
аРИфМеТИЧеСКаЯ ОШибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муницип€tльную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муницип€lльной услуги), сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под з€UIвлением о предоставлении муниципальной
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
услуги (1.2 ст.2 Федерального закона от27.07.2010 м210-ФЗ). Заявление заполняется
на стандартном бланке (приложение Nэ1).



2. Стандарт rrредоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услyги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или

требование
2. 1. Наименование муниципальной
услуги

выдача р€врешен ия на вырубку, кронирование или
посадку деревьев и кустарников

ГрК РФ;
зк рФ

2.2. Наименов ание исполнительно-
расIIорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципztльную
услугу

Исполнительный комитет Староисаковского
сельского поселения Бугульминского
муниципzlльного района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. ОписаFIие результата
предоставления муниципальной
услуги

разрешение на вырубку, кронирование и посадку
деревьев и кустарников (приложение J\b2).

Уведомление об отказе в р€врешении на вырубку,
кронироВание и посадку деревьев и кчстаDникоR_

Порядок

Порядок2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обратцения
в организатIии, участвующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации

разрешение на вырубку, кронирование и посадку
деревьев и кустарников выдается в течение 13 днейl,
вкJIючая день подачи з€UIвления.

Приостановление срока предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено

'Срок предоставлениJI муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, миним€UIьно необходимого
администРативных процедур. Щлительность административных tIроцедур исчисJUIется в рабочих днях.

дJUI осуществлениrI



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
муницип€lпьных услуг, подлежащих
представлению заlIвителем,
способы их rrолучения з€UIвителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

1) Заявление;
2) Щокументы, удостоверяющие личность;
З) !окумент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени заявитеJuI действует
представитель);

4) Схема участка до ближайших строений или
других ориентиров с нанесением зеленых
насаждений, подлежащих вырубке;

5) Заверенные копии правоустанавливающих и
право подтверждающих документов на земельный
участок, если земельный участок не зарегистрирован
в Едином государственном реестре недвижимости;

6) Утвержденная проектн€ц документация в
случае, если производится вырубка зеленых
насаждений, попадающих под габариты при
строительстве зданий и сооружений;

7) Согласование с владельцами затрагиваемых
территорий условий вырубки и пересадки зеленых
насаждений;

8) Пр" посадке или пересадке насаждений
согласование с представителями инженерных сетей с
открытием ордера на rrроведение земляных работ.

Бланк заявления для полу{ения муниципальной
услуги з€UIвителъ может пол)л{ить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
рЕвмещена на офици€шьном сайте Исполкома.

заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) з€UIвителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:

лично (лицом, действующим от имени заявителя
на основании до ностиl:

орядок



почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть

представлены (направлены) з€uIвителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
ква_гrифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекомМуникационную сеть <<Интернет>, и Единый
портаiI госудqрственных и муницип€lльных услуг

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
организац ий и которые заявитель
вIIраве представить, а также
способы их получения заявителями)
в том числе в электронной форме,
порядок их IIредставления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

Получаются в
взаимодействия:

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

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

Запрещается требовать от зЕUIвителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в
распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов,
содержащих вышеукЕванные сведения, не явJuIется
основанием для отказа з€UIвителю в предоставлении
услуги

рамках межведомственного

2.7. Перечень органов
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их

Согласование не требуется.



структурцых подр€tзделений,
согласование которых в сл)лЕuIх,
предусмотренных нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления услуги и которое
осуществляется органом,
предоставляющим муниципzrльную
услугу
2.8. ИсчерпывЕtющий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

1) Подача документов ненадлежатцим лицом;
2)Несоответствие представленных документов

перечню документов, ук€ванных в пункте 2.5
настоящего Регламента;

3)В з€uIвлении и прилагаемых к заявлению
документах имеются неоговоренные исправления,
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
орган

2.9 . Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отк€lза в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отк€ва:
1) Заявителем представлены документы не в

полном объеме, либо в представленных з€UIвлении и
(или) документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;

2) Поступление ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации,

Порядок



необходимых для предоставления муниципulльной
усJý/ги, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе

3) На_lrичие спора между пользователями соседних
земельных rIастков по вопросу вырубку,
кронированию и посадки деревъев и кустаDников.

2.|0. Порядок, р€lзмер и основания
взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

Муницип€Iпьная услуга предоставляется на
безвозмездной основе.

2.I|. Порядок, рuвмер и основания
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной
услуги, вкJIючая информацию о
методике расчета р€вмера такой
платы

Предоставление необходимых и обязательных
услуг не требуется.

2.L2. Максима-гtьный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги и при пол)чении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной
услуги при н€Lличии очереди - не более 15 минут.

Пр" получении результата предоставления
муниципальной услуги максим€tльный срок ожидания
в очереди не должен превышать 15 минут

2.1З. 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) денъ регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий
день



2.|4. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муницип€tльн€ш услуга, к месту
ожидания и приема заrIвителей, в
том числе к обеспечению
доступности для инв€lлидов
указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о соци€Lлъной защите
инв€tлидов, р€lзмещению и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке предоставления таких
услуг

Предоставление муниципальной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованныхпротивопожарной системой и
системой пожаротушения, необходимой мебелью для
оформления документов, информационными
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ
инв€Lлидов к месту предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная
информация о порядке предоставления
мунициПальной услуги рЕвмещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возможностей инваlлидов

Z.L5. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в
том числе количество
взаимодействий зЕUIвителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
муниципальной

рабочих
многофункцион€tпьного

полу{ения
услуги в

местах
центра

многофункцион€rльном центре
предоставления государственных и
муниципЕLгIьных услуг, в удаленных

предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность

Показателями дост)aпности предоставления
муниципальной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

н€Llrичие необходимого количества специ€Lлистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;

н€Lпичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципаrrьной
услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах (http:ll www. buqulma.
tatar.ru.) в сети <<Интернет>>, на Едином портапе
государственных и муниципЕLпьных услуг;

ок€вание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.



получения информации о ходе
предоставления муницип€tльной
услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов
з€UIвителям;

нарушений
муниципальной усJtуги ;

жалоб на действия (бездействие) муниципaльных
служаттIих, предоставляющих муниципaльную услугу;

жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муницип€Lпьных служащих, окaзывающих
муницип€tльную услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при rrолучении результата
муниципальной услуги, предполагается однократное
взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муницип€rльную услугу, и
зЕUIвителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Пр" предоставлении муниципальной услуги в
многофункцион€tльном центре предоставления
государственных и муниципапьных услуг (далее -
МФЦ), в уд€tленных рабочих местах МФЦ
консультацию, прием и выдачу документов
осуществляет специ€lлист МФЩ.

сроков

Информация о ходе
муниципальной услуги может

предоставления

предоставления
быть получена

зzulвителем на сайте (http.,ll www. bugulma. tatar.ru.) , на
Едином портале государственных и муниципальных

,вМФ



2.| 6. Особенности предоставления
муниципальной усJryги в
электронной форме

Консультацию о порядке получения
муниципальной услуги в электронной форме можно
пол)лить через Интернет-приемную или через Портал
государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципаrrьной услуги в
электронной форме з€жвление подается через Портал
государственных и муницип€Llrьных услуг Республики
Татарстан (htф://uslugi. tаиr.ruO или Единый портал
государственных и муниципaльных услуг (функций)



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедуро требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административцых процедур в электронной форме, а такlке

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

многофункциональцого центра предоставления государственных ц
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
Nгуницип€lльной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

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

)пIаствующие в предоставлении муницип€tльной услуги ;

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

3.2. Оказание консультаций з€uIвителю

З.2.|. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)
ЭЛеКТРОНнОЙ Почте для полуIения консультациЙ о порядке пол)ruения
муницип€lльн ой усJryги.

Заместитель руководителя Исполкома консультирует змвитеJuI, в том
ЧИСЛе ПО СОСТаВУ, форме представляемоЙ документации и другим вопросам дJuI
ПОЛ}ЧеНИrI МУниципальноЙ услуги и при необходимости ок€tзывает помощь в
заполнении бланка з€UIвления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествляются в день
обращения заявителя

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам пол)п{ения рiврешения.

3.3. Принятие и регистрация з€uIвления

3.З.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное
РабОчее Место МФЦ подает письменное заrIвление о предоставлении
МУницип€tльноЙ 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 з€UIвления, пост)дIившего в электронной форме, осуществляется в
установленном порядке.

З.З.2.Заместителъ руководителя Исполком4 ведущиЙ прием заявлений,
ос)дцествляет:

установление личности з€UIвителя ;

ПРОВеРКУ ПОЛНОМОчиЙ заявителя (в слуIае деЙствия цо доверенности);
проверку н€LличиrI документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленньIх документов установленным

требованиям (надлежатт{ее оформление копий документов, отс5rтствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренньж
исправлений).

в слуrае отсутствиrI замечаний заместитель руководителя Исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заrIвления в специ€tльцом журнЕtле;
ВРУ{ение Заявителю копии описи представленных документов с отметкой

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

напраВление заlIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В слУrае н€Lличия оснований для откЕва в приеме документов заместитель

РУКОВОДИтеля Исполкома, ведущиЙ прием документов, редомляет з€uIвителя о
НilЛиЧии ПреПятствиЙ для регистрации з€UIвленияи возвращает ему документы с
ПИСЬМеННЫМ объяснением содержания выявленньD( оснований для отказа в
приеме документов.

ПроцедУры, устанавливаемые настоящим ttунктом, ос)лцествляются :

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

заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заrIвление,

направленное на рассмотрение руководитеJIю Исполкома или возвращенные
зfUIвителю документы.

3.4. Формирование и направление межведомственньж запросов в органы,
}пIаствующие в предоставлении муницип€Llrьной услуги

З.4.|. 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 общедоступные сведения о
зар егистрированньIх пр ав ах на объект недвижимо сти).



процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента поступления з€UIвления о предоставлении
муницип€шьной услуги.

Результат процедуры: напр€tвленный запрос.
З.4.2. СПециалисты поставщиков данньгх на основании запроса,

ПОСТУпиВшего через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
РеДОМЛеНИя Об отс)лствии документа и (или) информации, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

ПРОЦеДУРы, Устанавливаемые настоящим п).нктом, осуществJuIются в
течение трех дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо редоNtление об отказе,
направленные в Исполком.

3.5. Составление акта комиссии

3. 5. 1 .Заместитель руководителя Исполкома осуществJuIет:
проверку достоверности сведений, содержащихся в представленньtх

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

папку);
направление )пIетного дела на рассмотрение комиссии дJuI составления

акта.
Процедуры, устанавливаемые настоящим tцrнктом, осуществляются в

течение одного дня с момента пост)дIления ответов на запросы.
Результат процедур: rIeTHoe дело, напр€lвленное в комиссию.
З.5.2. Руководителъ Исполкома осуществляет:
из)п{ение пост)дIивших документов;
н€}значение даты осмотра места расположения деревъев или кустарников,

подлежащих вырубке, кронированию или осмотра места посадки;
извещение Iшенов комиссии и з€ивителя о дате осмотра.
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 вьIходит на место и осуществляет с

)пIастием заявителя осмотр деревьев, подлежащих вырубке. По результатам
об следов ания со ставляется акт о бследов ания (приложение J\Ъ3 ).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в денъ
осмотра.

Результат процедур: акт обследования.



З.6. Подготовка результата муниципальной услуги

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

Процедура, устанавливаемая настоящим п)rнктом, осуществляется в
течение двух дней с момента поступлениrI акта обследования.

Результат процедуры: направленный на подпись проект рtIзрешения
(редомления).

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

Процедура, устанавливаем€ш настоящим п)rнктом, ос)лцествпяется в
течение одного дня с момента окончаниrI предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленное заместителю руководителя исполкома
подписанное р€Lзрешение (уведомление).

3.7. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

З.7.1.Заместитель руководителя исполкома регистрирует р€tзрешение
(редомление) и выдает заявителю либо направляет по почте.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, ос)лцествляются:
в течение 15 минут - в слу{ае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания предьцущей процедуры, в

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

3.8. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.8.1. Заявитель вправе обратиться для полуlения муниципальной услуги
в МФЩ, в уд€rленное рабочее место МФЦ.

З.8.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии регламентом работы МФЩ, угвержденным в установленном
порядке.

З.8.3. При поступлении документов из МФЦ на пол)п{ение муниципальной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами З.З 3.6
настоящего Регламента. Результат муtIицип€Lльной услуги направляется в МФЦ.

3.9. Исправление технических ошибок.



3.9.1. В слу{ае обнаружения технической ошибки
являющемся результатом муниципальной услуги, з€uIвитель
Исполком:

зuulвление об исправлении технической ошибки (приложение reа);
ДОКУМеНТ, ВыДанныЙ заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническ€и ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€lличии
технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведени.Dq укiванных
В ДОК)rМенте9 являющемся результатом муниципа-пьной услуги, подается
ЗаЯВИТеЛеМ (Уполномоченным представителем) лично, либо почтовым
ОТПРаВЛением (в том числе с использованием электронной почты), либо через
единый порт€Lл государсТвенньtх И муниципЕtльных услуг или
многофункциональный центр предоставления государственньIх и
муницип.шьных услуг.

З.9.2. Заместитель руководителя исполкомq ответственный за прием
Док)aментов, осуществляет прием зuulвлениrl об исправлении технической
ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их
руководителю Исполкома.

Процедура, устанавливаемчш настоящим гц/нктом, ос)лцествJuIется в

течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное зчuIвление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома.
3.9.3. Руководитель Исполкома рассматривает документы и в целях

внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
ос)дцествляет процедуры, предусмотренные пунктом З.6 настоящего
Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного
представителя) оригин€lла документq в котором содержится техническая
ошибка, или направляет в адрес заlIвителя почтовым отправлением
(посредством электронной почты) письмо о возможности пол)ления
документа при предоставлении в Исполком оригинапа документа, в котором
содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим tц/нктом, ос)лществляется в

течение трех дней после обнаружениrI технической ошибки или полуIениrI от
любого заиЕтересованного лица зчuIвлениrI о допущенной ошибке.

в документе,
представляет в



Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа-пьной
УСЛУги ВкJIЮчает в себя выявление и устранение нарушениЙ прав заявителеЙ,
проведение проверок собrподения процедур предоставления муниципальной
УсJryги, подготовку решений gа действия (бездействие) должностньIх лиц органа
местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административньгх
процедур являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муницип€lльноЙ усJryги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведениrI
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольньж проверок
соблюдения процедур предоставления муниципальной усJryги.

Контрольные проверки могуг быть плановыми (осуществляться на
основании пол)лодовьIх или годовьIх планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могуг
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаrrьной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководитеJIю
Исполкома представляются справки о результатах предоставления
муницип€lпьной усJIуги.

4.2. Текущий контроль за собrшодением последовательности действий,
определенньIх административными процедурами по предоставлению
муницип€tльной усJýти, осуществляется руководителем Исполкома,
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной
усJryги.

4.З. Перечень доJDкностньD( лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подр€lзделениrlх органа местного
самоуправлениrI и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в слуIае 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 (иrrи) ненадлежаттIее выполнение административньж
действий, указанньIх в р€Lзделе З настоящего Регламента.

,щолжностные лица и иные муницип€tльные служатт{ие за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муницип€lльной усл)ли, несут ответственность в установленном Законом
порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципалrьной услуги со стороны
гр€Dкдан, L|x объединений и организаций, ос)дцествляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предост€tвлении
муниципЕlльной усл)ли, полуIения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставлениrI
муницип€tльной усJIуги.

5. Щосудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугуо

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУНИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУГУ,
либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а такrке организаций,

осуществляющих функции по предоставлению муциципальных услуг, или
их работников

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу,
многофункцион€Lпьный центр либо в соответствующий орган государственной
властИ являющийся rIредителем многофункцион€tльного центра (далее
}чредитель многофункцион€шьного центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€tльного закона Ns210. Жаrrобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставJUIющего
муниципulльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставJUIющего муницип€шьную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункцион€tlrьного центра подаются
руководителю этого многофункцион€lльного центра. Жалrобы на решения и
действия (бездействие) многофункционaльного центра подаются )чредителю
многофУнкцион€tДьного центра или должностному ЛИЦУ, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренньш
частью 1.1 статьи 16 Федер€tльного закона Jt210, под€lются руководителям этих
организаций.

Заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих сJtуч€Utх:



1) нарушение срока регистрации зtlпроса заявителя о
Предоставлении муниципальной усJtуги, запроса. ук€}занного в статье
15.1 Федер€rльного закона Jt210;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
ук€ванном cJDcIae досудебное (внесулебное) обжалование заjIвителем
решений и действий (бездействия) многофункцион€tльного центра,
работника многофункционапьного центра возможно в сл)дае, если на
многофункциональный центр, решениrI и действия (бездействие)
которого обжал5rются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципilльных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона Nч21 0;

3) требование у заявитеJuI документов или информации либо
осуществлениrI действий, представление или ос)лцествление KoTopblx не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципaпьными правовыми актами для предоставления
муниципальной усJIуги ;

4) отк€tз в приеме док)rментов, предоставление которьtх
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципапьными правовыми актами для предоставления
муЕиципальной усJryги, у з€uIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном слrIае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционirпьного центра
возможно в сл)лае, если на многофункцион€lльный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа-гrуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих Ntуниципzlльных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€tIIьного закона J\Гs210;

6) затребование от з€uIвителя при предоставлении муниципальной усJIуги
платы, не предусмотренной нормативными пр€lвовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муницип€lльного района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципulльную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муницип€tпьную услугу, многофункцион€lльного
центра, работника многофункциоц€rльного центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного закона Jt2l0, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вьцанньIх в

результате предоставления муниципальной усJtуги документах либо нарушение



установленного срока таких исправлений. В )rк€rзанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€tлъного центраj работника многофункцион€Lльного центра
возможно в сл)дIае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена фу"*ц", по предоставлению
соответствующих государственных или муницип€tпьньtх усJtуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lпьного закона Nч2l0;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставпения N,Iуниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановлениrI не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип€lпьными правовыми актами. В указанном
сл)чае досудебное (внесудебное) обжаrrование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункчионulльного центра, работника многофункционЕlпьного
центра возможно в сл)чае, если на многофункционЕrльньй центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фу"пц* по
предоставлению соответствующих муницип€шьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью l.З статьи 16 ФедерiLпьного закона J\b210.

10) требование у зЕuIвителя при предоставлении муниципа-пьной услуги
документов ипи информации, отсугствие и (или) недостоверность которьtх не

укitзыв€LJIись при первоначальном отк€tзе в приеме документов, необходимьIх дJIя
предоставления муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной

усл)ли, за искJIючением сJцлаев, предусмотренньж пунктом 4 части t статъи'|
Федераlrьного закона JЮ210. В ук€ванном сJryпIае досудебное (внесудебное)
обжалование з€uIвителем решений и действий (бездействия)
многофункционапьного центра, работника многофункционаJIьного центра
возможно в сл)лае, если на многофункционitльный центр, решения и действиrI
(бездействие) которого обжаlгуrотся, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€Lпьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 16 Федер€tльного закона J\Ъ210.

5.2. Жаrrоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципitIIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, муницип€lльного служащего,

руководителя органа, предоставJUIющего муницип€tльную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункционЕlльный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици€tIIьного сайта
органа, предоставляющего муницип€шьную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru),
Единого
Татарстан

портапа государственньIх и муницип€шьных усJryг Республики
(http : //uslu gi.tatar.ruO, Единого портаIIа государственных

муниципaльньж услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть



принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционЕtльного центра, работника многофункционЕrльного
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно_
телекоммуникационнои соти "Интернет", официаrrьного сайта
многофункционttпьного центра, единого портала государственных и
муницип€tльных услуг либо регион€шьного портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принrIта при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерttльного закона J\b210, а также их
работников может быть направленапо почте, с использованием информационно-
телекомNtуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственньIх и муницип€lльных услуг либо регионЕlльного
портапа государственных и муниципiulьных услуг, а также может быть принrIта
при личном приеме зfUIвителя.

5.3. Жалоба, пост)iпивш€ul в орган, предоставляющий муницип€lльную
центр, уrредителю многофункционЕtльногоуслугу, многофункционаrrьный

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи lб Федера.rrьного
закона J\Ъ210, либо вышестоящий орган (пр" его наличии), подIежит

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
сл)п{ае обжалования откi}за органа, предоставляющего муницип€lльную услугу,
многофункцион€rльного центра, организаций, предусмотренньtх частью 1.1

статьи 16 Федер€tпьного закона Ns210, в приеме документов у з€uIвителя либо в
исправлении допущенньж опечаток и ошибок или в сл)чае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение IuIти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать следуюшtуIо информацию:
1) наименование органа, предоставJuIющего муниципaпьную усJtугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муниципuшьного служащего, многофункционЕrпьного центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона J\b210, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявитеJuI - физического лица либо наимеЕование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ з€UIвителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€lльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, либо муницип€lльного служащего,
многофункционirпьного центра, работника многофункционaльного центра,



организаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона Ns210, их работников;

4) доводы, на основании которых з€UIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставJUIющего муниципtlльную услугу, либо
муницип€lльного слукаттIего, многофункцион€lпьного центра, работника
многофункцион€tльного центра, организаций, предусмотренньIх частью 1.1
статьи 16 Федер€tльного закона Jф210, их работников. Заявителем могуг быть
представлены документы (при наличии), подтверждaющие доводы заявителя,
либо их копии.

5.5. К жалобе моryт быть приlrожены
изложенные в жалобе обстоятельства. В
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее пол)дIателем муниципальной
услуги.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жа-поба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги док)rментах, возврата з€UIвителю
денежных средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип€tпьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€Iзывается.
Не ПОЗДНее ДнrI, следующего за днем принятия решения, )rказанного в

настоящем пункте, заявитеJIю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жа-гlобы.

5.8. В сл)п{ае признания жалобы подJIежащей удовлетворению в ответе
З€UIВИТелЮ Дается информация о деЙствиях, ос)лцествляемых Исполкомом, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципЕtльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
НеУДОбСтва И ук€rзывается информация о дальнейших действиях, которые
НеОбходиМо совершить зzuIвитеJIю в цеJuIх пол)ления муниципальной услуги.

5.9. В слr{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
ЗаЯВиТеJIю, даются аргументированные р€}зъяснения о причинах принrIтого
РеШеНИЯ, а ТаКЖе Информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В СлУrае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбы ПриЗнаков состава административного правонарушениlI или
ПРеСТУIIЛения должностное лицо, работник, нацеленные полЕомочиrIми по
РаССМОТРениЮ жалоб, незамедлителъно направляют имеющиеся матери€tпы в
органы прокуратуры.

копии документов, подтверждающих
таком cJц+Iae в жалобе приводится



Приложение Nэ1

(наименование органа местного самоуправления

муниципЕIльного образования)

(далее - змвитель).(дlя юридических лиц - полное наименование,
организационно-правов€uI форма, сведениrI о государственной
регистрации; для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
паспоргные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче р€lзрешенияна вырубку, кронирование или посадку деревьев и

кустарников

Прошу Вас согласовать вырубку (кронирование) деревьев в количестве
штук

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

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

заявителя действует представитель);
3) Схема )пIастка до ближайших строений или других ориентиров с

нанесением зеленьIх насаждений, подtежащих вырубке ;

4) Заверенные копии правоустанавливaющих и право подтверждaющих
документов на земельный yracTok, если земельный 1..racTok не зарегистрирован в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) Утвержденная проектная документация в сл)чае, если производится
вырубка зеленьIх насаждений, попадающих под габариты при строительстве
зданий и сооружений;

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

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

в



ОбЯЗУЮСь при запросе предоставить оригин€tпы отсканированньIх
документов.

(дата) (подпись) (Фио)



Nq

Пршrожение J\Гs2

РАЗРВШЕНИЕ
на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников

Il 201. г.

в соответствии с заявкой

На основании акта обследования
и 1^rетной ведомости оТ "_"
РАЗРВШАВТСЯ:

зеленьIх насаждений от "
20l г.

20l г.

(Ф.И.О./наименование заявителя)

(вид работ, способ выполнения работ)

(адрес)

вырубить: деревьев
кустарников

кронироватъ: деревьев
кустарников

посадить: деревьев
кустарников

сохранить: деревьев
кустарников

восстановить травянои покров, плодородныи слои

Вырубленную древесину вывезти в течение

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв. мпочвы

дней.
Сжигание и скJIадирование порубочных остатков на контейнерные площадки
запрещено.
Форма компенсации:

Срок действия разрешения на вырубку:

Продлено на срок:
(

М.п. Ф.И.О., подпись, дата



Снос деревьев производится в соответствии с техникой безопасности. В слrучае,

есrпа дейсгвуошцдд.1 в РоссIйской Федерац,rи пр€IвиIIаNIи (трбоваrшашла, те)GIическимлI

усгlовияrла) вьrрфка oтдеJьньD( деревьев или IqусгФншtов (дФевьев или кустарников с
определенньtх территорий) должна ос)лцествляется с привJIечением
спеIц4€tJIIазирвitнньD( оргаrшвацй (спошаrпасюф wм спеIц{€IJIьного оборудоваlшац
зiuIвитаIь обязан беспе.шrь вьшоJIнение дашъu< трбовшilш;.

Осущесгвгlеrпrе мероприягIй по общеплу благоусгройсгву территорIд.I после
вьшоJIнени;I работ по вьrрубке деревьев и кустарнш<ов (вкгпоч€uI вывоз стволов
деревьев, веток, иного Iчtусорq проведение ппанировоIIнъIх работ) явJUIется
обязательным.

Руководитель исполнительного
комитета
Разрешение пол)п{ил:

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

(Ф.И.О. подпись, дата)



Приложение Ns3

Акт
обследоваrтия зеленьгх насiDкдений Ns

КоIшссией в cocT€lBe: Гфедседатепя комиссии (долшсrосгь, ФИО)

Чпенов комиссии (догллсlосгь ФИО)

цроизведено

бсгtедоваrrие зеrrётъж насаrкдешй натерриторLtrl п€lI\4rIтника црцродI (наr.пrленоваrше

объекга). Усгановлено, чю надшшой террLrюрIд4 необходдtла (саrшггарная рФка рубка
ухода, обрезка) слел/юIIцD( насаlцдеrшшl:

JrГsп/п наименование Диа.tчtогр
(см)

огрtсаtше состоrIния

Гфедседатеrь комиссии :

члены комиссии:



Пршlожеrrие
к Акту обследования зеленьD( насажделпай

Nэ _от <___)> _____20 1_г.
Пересчетн€uI ведомость деревьев и Iсустарников, подJIежаIцID(

сносу.

(наименование дерева) количество
(наименование дерева) количество
(наименование дерева) количество
(наименование дерева) количество
(наименование дерева) количество
(наименование дерева) количество

ПредседатеJь комисшти: ЩrководrгеJIь испоJIнитеJIьного комитета
члены комиссии:
Заместитель руководителя исполнительного комитета
,Щепугат Совета Староисаковского сельского поселения



Приложение Ns4

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муниципaLпьного района
Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

СООбЩаЮ Об ошибке, допущенной при ок.}з ании муниципалъной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

результатомсоответствующие изменения в документ, являющийся
муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
лJ.
В случае принятия решения об откJIонении 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:

Подтвержлаю свое согласие, а TaIoKe согласие предсшlвJuIемого мною лица на
обработку персонztльнъD( дчlнньж (сбор, систематизацию, накопление, хрulнение,

утоIшение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезли.мвание, блокирование, уничтожение персонzшьньIхд€lнных, aTaIoKe

иньD( деЙствиЙ, необходимых дJuI обработки персонzlльньtх данных в р€lN{ках
lrредост€lвления lчtуниципаьной усrгуги), в том числе в tlвтоматизированном режиме,
вкIIючuш принятие решений на их основе органом предоставJuIющим муниципаJьную



усJI}ц/, в цеJuD( предост€lвления муниципЕIпьной усJtуги.
Настоящим подтвержд€lю: сведения, вкJIюченные в з€UIвление, относящиеся к

моеЙ JIичности и представJuIемому мною JIицу, а TaICIKe внесенные мною ни)ке,

ДОСТоВерны. Щокументы (копии документов), приложенные к заrIвлению,
соответствуют требованишл, установленным законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации) на момент представления з€uIвления эти документы действительны и
содержат достоверные сведениrI.

Щаrо свое согласие на)л{астие в опросе по оценке качествапредост€lвленной мне
NIуI]иципЕIJIьной услгуги по телефону:

(дата) (подпись)
()

(Ф.и.о.)



Приложение
(справо,шое)

реквизиты доля(ностных Лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнеция,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселеция
Буryльминского муниципального района

,.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
Староисаковскогокомитета

селъского IIоселения

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

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения

8(85594) 5-46-13 Stis.Bug@tatar.ru


