
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 03.03.2021                                                                                                                     №1445 

 

 

 
О внесении изменений в административный   

регламент предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на вырубку, кронирование  

или посадку деревьев и кустарников, утвержденный  

постановлением Исполнительного комитета  

от 25.09.2020 № 4913 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010                       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 41 Устава города, решением Городского Совета от 29.12.2020 № 4/6 «О внесении 

изменений в структуру Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны, утвержденную решением Городского Совета от 19.11.2014 № 34/7», п. 

5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением 

Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

     

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги                 

по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 25.09.2020 № 4913 

следующие изменения:  

1) пункт 1.3. изложить в новой редакции:   

«1.3 Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом 

муниципального образования город Набережные Челны (далее – Исполнительный 

комитет). 

Исполнитель муниципальной услуги – управление административно-технической 

инспекции Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные 

Челны (далее - УАТИ). 

Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

Исполнительный комитет.»; 

2) подпункт пять пункта 1.3.3. изложить в следующей редакции: 

«в Исполнительном комитете: 

при устном обращении - лично или по телефону; 

при письменном (в том числе в форме электронного документооборота)                       

обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте 

uati@mail.ru»; 

3) в пункте 1.4.: 

абзац десятый изложить в следующей редакции:   

«решением Городского Совета муниципального образования г. Набережные Челны 

от 29.12.2020 № 4/6 «О внесении изменений в структуру Исполнительного комитета 
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муниципального образования город Набережные Челны, утвержденную решением 

Городского Совета от 19.11.2014 № 34/7» (далее - решение Горсовета № 4/6);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов                   

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)                                                  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);»; 

4) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:  

 

2.14. Требования                               

к помещениям, в 

которых предоставляется 

муниципальная услуга,                  

к месту ожидания                             

и приема заявителей,                      

в том числе                                         

к обеспечению 

доступности инвалидов 

указанных объектов                        

в соответствии                                  

с законодательством 

Российской Федерации                 

о социальной защите 

инвалидов, размещению 

и оформлению 

визуальной, текстовой                     

и мультимедийной 

информации о порядке 

предоставления таких 

услуг 

1) предоставление муниципальной 

услуги осуществляется                                       

в помещениях и зданиях, 

оборудованных противопожарной 

системой и системой пожаротушения, 

необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными 

стендами. 

Визуальная, текстовая                                           

и мультимедийная информация                         

о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается                      

в удобных для заявителей местах, в том 

числе с учетом ограниченных 

возможностей инвалидов; 

2) инвалидам обеспечивается: 

- беспрепятственный доступ                               

в здания, помещения, где 

предоставляется муниципальная услуга 

(вход и выход из него, посадка                                     

в транспортное средство и высадка                       

из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски); 

- возможность самостоятельного 

передвижения в зданиях, помещениях 

где предоставляется муниципальная 

услуга, а также по территории,                                

на которой расположены здания, 

помещения, где предоставляется 

муниципальная услуга;  

- сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения                 

и самостоятельного передвижения,                         

и оказание им помощи в зданиях,  

помещениях, где предоставляется 

муниципальная услуга; 

- надлежащее размещение оборудования 

и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к зданиям, 

помещениям, где предоставляется 

муниципальная услуга;  

- дублирование звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков                  

и иной текстовой и графической 

п. 12 ст. 14 

Федерального закона 

№ 210-ФЗ, 

ст. 15 Федерального 

закона от  24.11.1995 

№ 181-ФЗ                                

«О социальной 

защите инвалидов                 

в Российской 

Федерации» 
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информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика                                              

и тифлосурдопереводчика; 

- допуск к зданиям, помещениям, где 

предоставляется муниципальная услуга 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего                                 

ее специальное обучение и выдаваемого 

по форме и в порядке, которое 

определяется в соответствии                                       

с законодательством; 

- оказание работниками организаций, 

предоставляющих муниципальную 

услугу помощи инвалидам                                            

в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. 

Требования, указанные в подпункте 2 

настоящего пункта предъявляются  

исключительно по вновь вводимым                         

в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию 

объектам и средствам. 

 

5) абзац первый пункта 3.4.1. изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Специалист УАТИ 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 зарегистрированных правах на объект 

недвижимости), сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства.»;  

6) пункты 3.6.1-3.6.2 изложить в следующей редакции: 

«3.6.1. Специалист УАТИ на основании акта обследования и расчета платы                                                

за вырубку зеленых насаждений (в случае, если компенсационное озеленение 

осуществляется в денежной форме), осуществляет подготовку проекта разрешения                                     

на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников (далее - разрешение)                                

и направление его на подпись Руководителю Исполнительного комитета или проект 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование и посадку деревьев 

и кустарников (далее - уведомление) и направляет на подпись первому заместителю 

Руководителя Исполнительного комитета. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение двух 

дней с момента поступления акта обследования.  

Результат процедуры: направленный на подпись Руководителю Исполнительного 

комитета проект разрешения либо проект уведомления, направленный на подпись первому 

заместителю Руководителя Исполнительного комитета. 

«3.6.2. Руководитель Исполнительного комитета подписывает разрешение                                   

и направляет специалисту УАТИ для выдачи заявителю.  

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течении одного 

дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

consultantplus://offline/ref=12693D06DAE4567191F094154C2FDB945A76EEDFCF4AF49298F5C3214628C1AA0E77EBE0D23A6C28ED81085522A57B1D45715BEE32566B37u5y1I
consultantplus://offline/ref=12693D06DAE4567191F094154C2FDB945A76EEDFCF4AF49298F5C3214628C1AA0E77EBE0D23A6C2AE781085522A57B1D45715BEE32566B37u5y1I
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Результат процедуры: направленное специалисту УАТИ подписанное разрешение.»; 

7) дополнить пунктом 3.6.3 следующего содержания: 

3.6.3. Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета подписывает 

уведомление и направляет специалисту УАТИ для выдачи заявителю.  

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 

дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: направленное специалисту УАТИ подписанное 

уведомление.»;  

8) приложение (справочное) изложить согласно приложению № 1;  

9) приложение № 1 изложить согласно приложению № 2; 

10) дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                            

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

    

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета          Ф.Ш. Салахов 

  



5 

Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «03» марта 2021 № 1445 
 

 

Приложение (справочное)  

 

 

 

Реквизиты  

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

 услуги и осуществляющих контроль ее исполнения 

 

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель Исполнительного комитета 30-55-42 Farid.Salahov@tatar.ru 

Начальник управления административно-

технической инспекции Исполнительного 

комитета  

30-56-51 Almaz.Hammatov@tatar.ru 

Специалист управления административно-

технической инспекции Исполнительного 

комитета  

30-57-77 mky_ati@mail.ru 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                      Н.И. Галиева 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «03» марта 2021 №1445 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения  

на вырубку, кронирование или посадку  

деревьев и кустарников 

 

В ______________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления  

муниципального образования) 

от _________________________________________ 
(далее - заявитель). 

(для юридических лиц -  полное наименование, организационно-

правовая форма, сведения о государственной регистрации;  

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

 

Прошу Вас согласовать вырубку (кронирование, пересадку) деревьев в количестве                        

_____ штук, растущих по адресу: _____________________________________ по причине того, что: 

1. деревья растут в непосредственной близости к фундаменту здания, которое принадлежит 

мне на праве собственности. Разрушают фундамент; 

2. деревья очень старые, ветки при сильном ветре падают;  

3. деревья попадают в зону строительства объекта; 

4. другие причины. 

Форма компенсации: в натуральной форме / в денежной форме 
                                                          (нужное подчеркнуть) 

 

После проведения работ обязуюсь вывезти отходы деревьев самостоятельно                                               

в установленные сроки и провести озеленение прилегающей территории. 

 

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы: 

1) Документы, удостоверяющие личность; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель); 

3) Схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых 

насаждений, подлежащих вырубке; 

4) Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих документов на 

земельный участок, если земельный участок не зарегистрирован в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) Утвержденная проектная документация в случае, если производится вырубка зеленых 

насаждений, попадающих под габариты при строительстве зданий и сооружений; 

6) Согласование с владельцами затрагиваемых территорий условий вырубки и пересадки 

зеленых насаждений (если необходимо); 

7) При посадке или пересадке насаждений согласование с  представителями инженерных 

сетей с открытием ордера на проведение земляных работ. 

 Обязуюсь при запросе предоставить оригиналы отсканированных документов. 

__________               ___________         _________________________ 
      (дата)                                    (подпись)                                                                                                       (Ф.И.О.)                      

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                      Н.И. Галиева 
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Приложение № 3 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «03» марта 2021 №1445 

 

 
Приложение № 5  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения  

на вырубку, кронирование или посадку  

деревьев и кустарников 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников 

 

№__________                                                                          «___» _______ 20___ г. 

 

В соответствии с заявкой  ________________________________________________________ 

____________________, проведен осмотр места расположения зеленых насаждений. 

На основании акта обследования зеленых насаждений от «___» _____________ 20___ г. 

№____ комиссия по сохранности восстановлению зеленых насаждений на территории 

муниципального образования город Набережные Челны, утвержденная постановлением 

Исполнительного комитета от «___»____________ 20___ №_____ 
 

ОТКАЗЫВАЕТ 

В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

по адресу: ________________________________________________________ 
в связи с тем, что следующие деревья и кустарники 

 

№ 

п/п 
Порода Диаметр (см) Количество Фактическое состояние 

Функциональное 

использование 

      

      

      

      

      

Итого    

 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

 

 

 

Первый заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета                                               ________________ 

         

 

 

Уведомление получил: _________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                      Н.И. Галиева 


