
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
УСАДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 

42271 О, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

с. У сады, ул. Советская, 41 

ТАТ АРСТ АН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
УСАД 

АВЫЛ ll\ИP ЛЕГЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

42271 О, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

У сад авылы, Совет ур., 41 

тел./факс 8(84365) 73-2-75, e-111ail: Usad.Vsg@tatar.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 октября 2019 г. 

КАРАР 

№16 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, 

кронирование или посадку деревьев и кустарников 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 О января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 02.11.201 О г. N 880 "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и 
о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан», руководствуясь У ставом У садского сельского поселения 
Высоко горского муниципального района, Исполнительный комитет У садского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya
gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно-теле�.q�муникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. < :�:\:\ -�)\;Jr·;}J<,, . 
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;1�i{.:� ::,-, ->{-'· .. • _-·_- >�-::_.,3\·
И. о .Руководителя Исп олнитfд;J;>Jiq г�(кь ��теt:���-- !. 
Усадского сельского поселен:&я<_,�· _: ':,:::.: ·'. -· � Ф.А.Забиров 

·--:�z;;!�>•-;••··•···}:'· //



2 

Приложение 

Утвержден 

Постановлением Исполнительного 

комитета У садскоrо сельского 

поселения Высокогорскоrо 

муниципального района Республики 

Татарстан 
от 31.1 О 2019 № 16 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, 

кронирование или посадку деревьев и кустарников 

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников (далее - муниципальная услуга). 

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

1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом 
У саде кого сельского поселения Высокогорского муниципального района 
Респi5лики Татарстан (далее - Исполком). 

1.3.1: Место нахождение Исполкома: 422710, Республика Татарстан, 
Высоко горский муниципальный район, село У сады, ул. Советская, дом 41 

График работы: 
понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
i Справочный телефон (884365) 73-2-75.

Лроход по документам, удостоверяющим личность. 
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"): (http://vysokaya
gora.tatar.ru). 

1. 3 .3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, на которых размещаются сведения

о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с 
заявителями. Информация, размещаемая на информационных стендах, включает в 
себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 
1.3.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.1 О, 2.11, 5.1 настоящего Регламента; 

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального

района (http://http://www.vysokaya-gora.tatar.ru.); 
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
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(http://uslugi. tatar.ru/); 
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

(http://www .gosuslugi.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. 
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается специалистом Исполкома на официальном сайте муниципального 
района и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с 
заявителями. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N136-ФЗ (далее -
ЗК РФ ); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ 

(далее - ГрК РФ ); 
Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006г. N200 - ФЗ(далее -
ЛК РФ ); 
Федеральным законом от 10.01.2002 N7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

(далее - Федеральный закон N 7-ФЗ); 
Федеральным законом от 06.10.2003 NlЗ 1-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон N 131-ФЗ); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

закон N 210-ФЗ); 

"Об организации 
(далее - Федеральный 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан" (далее - Закон РТ N45-ЗРТ); 

Уставом муниципального образования «Усадское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», принятого 
Решением Совета У садского сельского поселения Высоко горского муниципального 
района от 24.11.2015 № 19 с внесенными изменениями от 10.10.2016 № 61, от 
22.09.2017 № 98,от 27.03.2018 №118, от 14.09.2018№141 (далее - Устав); 

Положением об исполнительном комитете У садского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района утвержденным Решением Совета 
У садского сельского поселения Высокогорского муниципального района от 
02.09.2019 № 186 (далее - Положение об ИК); 

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения: 

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

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное 
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, созданное в городском или сельском 

поселения муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в 
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 Nl376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

техническая ошибка - ошибка ( описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения. 

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной 
услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ ). Заявление 
заполняется на стандартном бланке (приложение Nl). 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги 

Содержание требований к стандарту 

Выдача разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и ку_старников 

Нормативный акт, 
устанавливающий 

услугу или требование 
ГрК РФ; 
ЗКРФ 

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления,непосредственно 
предоставляющего муниципальную 

Исполнительный комитет Усадского 
муниципального 

сельского I Положение об ИК 

услугу --------- -
2.3. Описание результата 

предоставления муниципальной 
услуги 

поселения Высокогорского района 
Республики Татарстан 

Разрешение на вырубку, кронирование и посадку 
деревьев и кустарников (приложение N2). Уведомление об 
отказе в разрешении на вырубку, кронирование и посадку 
деревьев и кустарников. 

2.4. Срок предоставления Разрешение на вырубку, кронирование и посадку деревьев 
муниципальной услуги, в том числе и кустарников выдается в течение 13 дней(l ), включая день 
с учетом необходимости обращения подачи заявления. Срок предоставления муниципальной 
в организации, участвующие в услуги определен исходя из суммарного срока, минимально 
предоставлении муниципальной необходимого для осуществления административных 
услуги, срок приостановления процедур. Длительность административных процедур 
предоставления муниципальной исчисляется в рабочих днях. 
услуги в случае, если возможность Приостановление срока 
приостановления предусмотрена муниципальной услуги не предусмотрено 
законодательством Российской 
Феде2_ации 
2.5. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 
1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;

предоставления 

Порядок 

Порядок 

Порядок 
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соответствии с законодательными 3) Документ, подтверждающий полномочия представителя 

или иными нормативными ( если от имени заявителя действует представитель); 

правовыми актами для 4) Схема участка до ближайших строений или других 

предоставления муниципальной ориентиров с нанесением зеленых насаждений, 

услуги, а также услуг, которые подлежащих вырубке; 

являются необходимыми и 5) Заверенные копии правоустанавливающих и право 

обязательными для предоставления подтверждающих документов на земельный участок, если 

муниципальных услуг, подлежащих земельный участок не зарегистрирован в Едином 

представлению заявителем, государственном реестре недвижимости; 

способы их получения заявителем, 6) Утвержденная проектная документация в случае, если 

в том числе в электронной форме, производится вырубка зеленых насаждений, попадающих 

порядок их представления под габариты при строительстве зданий и сооружений; 

7) Согласование с владельцами затрагиваемых территорий

условий вырубки и пересадки зеленых насаждений;

8) При посадке или пересадке насаждений согласование с

представителями инженерных сетей с открытием ордера на

проведение земляных работ.

Бланк заявления для получения муниципальной услуги

заявитель может получить при личном обращении в

Исполкоме.

Электронная форма бланка размещена на официальном

сайте Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы могут быть 

представлены (направлены) заявителем на бумажных 

носителях одним из следующих способов: лично (лицом, 

действующим от имени заявителя на основании 

доверенности); почтовым отправлением. 

Заявление и документы также могут быть 

представлены (направлены) заявителем в виде 

электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью, через 
информационно-телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", и Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

2.6. Исчерпывающий перечень Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
документов, необходимых в 1) Выписка из Единого государственного реестра
соответствии с нормативными недвижимости ( содержащая общедоступные сведения о 
правовыми актами для зарегистрированных правах на объект недвижимости). 
предоставления муниципальной Способы получения и порядок представления документов, 
услуги, которые находятся в которые заявитель вправе представить, определены 
распоряжении государственных пунктом 2.5 настоящего Регламента. 
органов, органов местного Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные 
самоуправления и иных документы, находящиеся в распоряжении государственных 
организаций и которые заявитель органов, органов местного самоуправления и иных 
вправе представить, а также организаций. 
способы их получения заявителями, Непредставление заявителем документов, содержащих 
в том числе в электронной форме, вышеуказанные сведения, не является основанием для 
порядок их представления; отказа заявителю в предоставлении услуги 
государственный орган, орган 
местного самоуправления либо 
организация, 
которых 
документь!_ 

в распоряжении 
находятся данные 

2.7. Перечень органов 
государственной власти ( органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 

Согласование не требуется. 



предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу 
2.8. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги 
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1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего
Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах

имеются неоговоренные исправления, серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание;
_ j_) Представление документов в ненадлежащий орган

2.9. Исчерпывающий перечень Основания для приостановления предоставления услуги не I Порядок 
оснований для приостановления предусмотрены. 
или отказа в предоставлении Основания для отказа: 
муниципальной услуги 1) Заявителем представлены документы не в полном

объеме, либо в представленных заявлении 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, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, если соответствующий докумевт_ не 



2.1 О. Порядок, размер и основания 
взимания 
пошлины или 

государственной 
иной платы, 

взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 
2.11. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой 
платы 
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был представлен заявителем по собственной инициативе 
3) Наличие спора между пользователями соседних

земельных участков по вопросу вырубку, кронированию и 
посадки деревьев и кустарников. 

Муниципальная услуга предоставляется на 
безвозмездной основе. 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не 
требуется. 

2.12. Максимальный срок Подача заявления на получение муниципальной 
ожидания в очереди при подаче услуги при наличии очереди - не более 15 минут. При 
запроса о предоставлении получении результата предоставления муниципальной 
муниципальной услуги и при услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
получении результата превышать 15 минут 
предоставления таких услуг 
2.13. Срок регистрации запроса В течение одного дня с момента поступления 

заявителя о предоставлении заявления. Запрос, поступивший в электронной форме, в 
муниципальной услуги, в том числе выходной (праздничный) день регистрируется на 
в электронной форме следующий за выходным (праздничным) рабочий день 

---------

2.14. Требования к помещениям, в I Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
которых предоставляется зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
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муниципальная услуга, к месту системой и системой пожаротушения, необходимой 
ожидания и приема заявителей, в мебелью для оформления документов, информационными 

том числе к обеспечению стендами. 

доступности для инвалидов Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к 

указанных объектов в соответствии месту предоставления муниципальной услуги (удобный 
с законодательством Российской вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). 

Федерации о социальной защите Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 

инвалидов, размещению и порядке предоставления муниципальной услуги 
оформлению визуальной, текстовой размещается в удобных для заявителей местах, в том числе 
и мультимедийной информации о с учетом ограниченных возможностей инвалидов 

порядке предоставления таких 
услуг __
2.15. Показатели доступности и Показателями доступности предоставления 
качества муниципальной услуги, в муниципальной услуги являются: расположенность 
том числе количество помещения Исполкома в зоне доступности общественного 

взаимодействий заявителя с транспорта; наличие необходимого количества 

должностными лицами при специалистов, а также помещений, в которых 

предоставлении муниципальной осуществляется прием документов от заявителей; наличие 
услуги и их продолжительность, исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 
возможность получения предоставления муниципальной услуги на 
муниципальной услуги в информационных стендах, информационных ресурсах 
многофункциональном центре (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/) в сети "Интернет", на 

предоставления государственных и Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

муниципальных услуг, в удаленных оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

рабочих местах мешающих получению ими услуг наравне с другими 

многофункционального центра лицами. 

предоставления государственных и Качество предоставления муниципальной услуги 
муниципальных услуг, возможность характеризуется отсутствием: очередей при приеме и 
получения информации о ходе выдаче документов заявителям; нарушений сроков 

- -
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предоставления муниципальной предоставления муниципальной услуги; жалоб на действия 
услуги, в том числе с (бездействие) муниципальных служащих, 
использованием информационно- предоставляющих муниципальную услугу; жалоб на 
коммуникационных технологий 

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме 

некорректное, невнимательное отношение муниципальных 
служащих, оказывающих муниципальную услугу, к 
заявителям. 
При подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, и 
заявителя. 

Продолжительность взаимодействия определяется 
регламентом. При предоставлении муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в 
удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и 
выдачу документов осуществляет специалист МФЦ. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем на сайте (http://vysokaya
gora.tatarstan.ru/.), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в �ФЦ _ _ ____________ _ 

Консультацию о порядке получения муниципальной 
услуги в электронной форме можно получить через 
Интернет-приемную или через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан. В случае, 
если законом предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявление подается через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. 
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tatar.ru/) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)(http://www.gosuslugi.ru/) 












































