
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.09.2022                                            № 69 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  

услуги "Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников" 
 

          В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Поречье-Рыбное, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

          1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление порубочного билета и (или) разрешение на пересадку 

деревьев и кустарников" (Приложение). 

2. Разместить административный регламент на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 

26.07.2021 № 63 признать утратившим силу. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский  вестник». 

4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                    О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 30.09.2022 года № 69 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешение  

на пересадку деревьев и кустарников» 

 

1. Общие положения 
 

       1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги. 

       1.1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по Предоставлению порубочного билета и (или) разрешение на пересадку 

деревьев и кустарников (далее – административный регламент) устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги по Предоставлению 

порубочного билета и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Муниципального учреждения «Транспортно - 

хозяйственная служба Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» 

(далее – Учреждение), учредителем которого является Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

     1.1.2.  Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги  при 

осуществлении Учреждением своих полномочий. 

1.1.3. Основные понятия, используемые в административном регламенте: 

1) зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 

травянистая растительность как искусственного, так и естественного 

происхождения; 

2) дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром 

не менее 6 см на высоте 1,3 м. Ствол дерева - главный (осевой) одревесневший 

стебель дерева, начинается от шейки корня и заканчивается вершиной; 

3) кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в 

отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

4) аварийное дерево - дерево, которое по своему состоянию или местоположению 

представляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности его имущества, 

наземных коммуникаций и объектов; 

5) незаконная вырубка зеленых насаждений - снос деревьев, кустарников, 

выполненный без предварительного оформления порубочного билета в 

соответствии с настоящим регламентом. 



6) восстановительная стоимость за вырубку зеленых насаждений - стоимостная 

оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая с целью определения 

их ценности. Компенсационная стоимость за вырубку зеленых насаждений 

рассчитывается путем применения к показателям восстановительной стоимости 

поправочных коэффициентов, позволяющих учесть ценность таких факторов, как 

местоположение, экологическая и социальная значимость объектов озеленения, 

фактическое состояние растений. 

        1.1.4. Вырубка зеленых насаждений, пересадка деревьев и кустарников, 

проведение компенсационного озеленения на территории Волжского сельского 

поселения производится на основании порубочного билета на вырубку зеленых 

насаждений, выдаваемого по форме согласно Приложению № 3 к 

Административному регламенту. 

1.1.5. Вырубка, обрезка зеленых насаждений или пересадка деревьев и 

кустарников осуществляется в случаях: 

1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной документацией, 

утвержденного в установленном порядке; 

2) проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и 

кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитальном ремонте 

(реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутри 

дворовых территорий); 

3) проведения аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

4) проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций; 

5) восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых 

помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением санитарных 

норм и правил и других нормативных требований.    

1.1.6. Вырубка сорных деревьев, обрезка плодовых, ягодных деревьев и 

кустарников, пересадка деревьев и кустарников, находящиеся на садоводческих, 

огороднических и дачных земельных участках, собственниками земельных 

участков, кроме земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, может проводиться без оформления порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников. 

1.2. Место нахождения (почтовый адрес) Учреждения: 152128, Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, улица Мологская, д. 18а. 

График работы Учреждения:  

Понедельник – четверг: 8.30-16.45; 

Пятница: 8.30-15.30; 

Перерыв: 12.00-13.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

   Телефоны Учреждения: 8(48536) 2-02-81.   

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу "одного окна" 

через государственное автономное учреждение Ярославской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - МФЦ, многофункциональный центр). 
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График работы, в том числе информирование и консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги: 

- понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 8 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут; 

- вторник с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут; 

- воскресенье - выходной. 

Справочные телефоны:  

Региональный центр телефонного обслуживания: 8(4852) 49-09-49,  

8(800) 100-76-09. 

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": http://mfc76.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru. 

Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра. 

     1.3.Описание заявителей. 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются  

юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. 

От имени юридических лиц заявления могут подавать лица, действующие в 

соответствии с действующим законодательством и учредительными документами 

без доверенности, представители - в силу полномочий, основанных на 

доверенности. 

            От имени индивидуальных предпринимателей и физических лиц заявления 

могут подавать их представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности. 

1.4. Порядок получения заявителями информации (консультаций) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. 

1.4.1. Для получения информации (консультации) о процедуре 

предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения услуги) 

заявители могут обратиться: 

- устно на личном приеме или посредством телефонной связи к 

ответственному специалисту Учреждения. 

- в письменном виде почтой или по электронной почте в адрес Учреждения; 

1.4.2. Информирование (консультирование) производится по вопросам 

предоставления  муниципальной услуги, в том числе: 

- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной 

услуги; 

- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги 

(орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема заявителей и выдачи документов; 

- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 



1.4.3. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право 

на получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, 

обратившись в установленном порядке в устном виде посредством телефонной 

связи или личного посещения, а также в письменном виде. 

1.4.4..Основными требованиями к информированию консультирования 

заинтересованных лиц являются: 

      - достоверность и полнота информирования об услуге; 

      - четкость в изложении информации об услуге;  

      - удобство и доступность получения информации об услуге; 

      - оперативность предоставления информации об услуге. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

       2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников. 

       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальное учреждение «Транспортно- хозяйственная служба 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное», учредителем которого 

является Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 

      Для предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель 

заявителя вправе по своему выбору обратиться в Учреждение или МФЦ. В случае 

подачи заявления через МФЦ по желанию заявителя либо представителя 

заявителя выдача результата предоставления муниципальной услуги может 

осуществляться через МФЦ. 

В случае обращения заявителя через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня получения Учреждением заявления и 

документов из МФЦ. 

В случае указания заявителем на способ выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ выдача результата оказания услуги 

осуществляется МФЦ в срок не более 3 рабочих дней с момента уведомления 

Учреждения о готовности результатов предоставления муниципальной услуги. 

Срок передачи документов из Учреждения в МФЦ не входит в срок 

предоставления муниципальной услуги. 

          Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 

запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и 

(или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в порядке, 

определенном ст. 15.1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2.3. Учреждение и многофункциональные центры, не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг.   



2.1.Результат предоставления муниципальной услуги 

 Результат предоставления муниципальной услуги оформляется документом: 

а) порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

(Приложение № 3); 

б) письмо Учреждения об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разрешение 

на пересадку деревьев и кустарников.  

2.2. Срок регистрации запроса заявителя 

2.2.1..Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Учреждении в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 

администрацию. 

2.2.2.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в 

Учреждение, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем поступления в Учреждение.  

2.2.3.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного в форме электронного документа посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ярославской  области, осуществляется в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Учреждение. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 рабочих 

дней,  с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги в Учреждение с учетом необходимости обращения в органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.2. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой 

передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня 

регистрации запроса на получение муниципальной услуги в Учреждение. 

2.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков 

передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из 

многофункционального центра в Учреждение, передачи результата 

предоставления муниципальной услуги из Учреждения в многофункциональный 

центр, срока выдачи результата заявителю. 

 2.3.4.Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов из многофункционального центра в Учреждение, а также передачи 

результата муниципальной услуги из Учреждения в многофункциональный центр 

устанавливаются соглашением о взаимодействии между Учреждением и 

многофункциональным центром. 

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 – Конституцией Российской Федерации; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№  51-Ф; 



– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ   

– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

– Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

–  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– Федеральным законом от 10.01.2002 №  7-ФЗ; 

– Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ; 

– Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- Настоящим административным регламентом. 

2.5. Перечень документов, предоставляемых заявителем, для получения 

муниципальной услуги. 

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

   1) заявление о выдаче порубочного билет и (или) разрешение на пересадку 

деревьев и кустарников по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту (далее – заявление), в котором указываются: 

а) сведения о Заявителе: 

- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное 

наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая 

форма, фамилия, имя и отчество руководителя, место нахождения, контактный 

телефон, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность, контактный телефон идентификационный номер 

налогоплательщика, банковские реквизиты; 

- для физического лица: фамилия, имя и отчество, место его жительства, 

данные документа, удостоверяющего его личность, контактный телефон; 

б) указание цели (причины) вырубки, пересадки, проведения 

компенсационного озеленения; 

в) количество и наименование зеленых насаждений, предполагаемых к 

вырубке, обрезке, пересадке, их состояние, диаметр ствола на высоте 1.3 м, адрес 

их месторасположения или ориентиры месторасположения. 

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя); 

4) схема участка с нанесенными зелеными насаждениями, подлежащими вырубке, 

обрезке, пересадке с указанием примерных расстояний до ближайших строений 

или других ориентиров; 
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5)  правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на 

земельный участок, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6)  протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 

жилого дома с положительным решением о вырубке, обрезке, пересадке зеленых 

насаждений,  (в случае, если земельный участок входит в состав имущества 

многоквартирного жилого дома). Если зеленые насаждения подлежащие вырубке, 

обрезке, пересадке находятся в аварийном состоянии, указанный документ не 

требуется; 

7)  проектная документация (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и 

инженерных коммуникаций); 

8)  платежный документ об оплате компенсационной стоимости за вырубку 

зеленых насаждений (в случаях, предусмотренных пунктом 2.10. 

административного регламента). 

2.5.2. В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в 

Учреждении, многофункциональном центре. 

2.5.3.При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Учреждение, 

многофункциональные центры заявитель предъявляет оригиналы документов 

либо их копии, заверенные в установленном порядке. 

2.6. Перечень документов, запрашиваемых Учреждением по  каналам 

межведомственного  электронного взаимодействия (указанные документы могут 

быть представлены заявителем самостоятельно по собственному желанию): 

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае, если заявитель – индивидуальный 

предприниматель); 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если 

заявитель - юридическое лицо); 

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах на земельный участок, в случае, если такие права 

зарегистрированы в ЕГРН. 

г)  разрешение на производство земляных работ или разрешение на строительство 

(в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций). 

2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

         2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 

услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской  области и 

муниципальными правовыми сельского поселения Поречье-Рыбное находятся в 



распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в муниципальной услуги; 

       г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
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уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

    5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) выявление в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе 

представление заявителем документов, срок действительности которых на момент 

поступления в Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

истек; 

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в 

перечень лиц, установленный законодательством и настоящим 

административным регламентом; 

3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 

2.5.1. административного регламента; 

4) текст в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах не поддается 

прочтению либо отсутствует; 

2.8.2.Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подписывается уполномоченным лицом Администрации и выдается заявителю с 

указанием причин отказа. 

По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги может выдаваться лично в Администрации или многофункциональном 

центре, а также направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

2.8.3.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрено.  

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.9.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Взимание и расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

2.10.1. Восстановительная стоимость за вырубку зеленых насаждений взимается в 

случае удаления здоровых растущих древесных насаждений, расположенных на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное.  

2.10.2. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится в 
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соответствии с Методикой расчета восстановительной стоимости зеленых 

насаждений (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

2.10.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений перечисляется 

заявителем в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное.  

2.10.4. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 

кустарников выдается (направляется) заявителю на следующий день после оплаты 

восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке. 

2.10.5.  Восстановительная стоимость за вырубку зеленых насаждений не 

взимается в случаях: 

1.  При проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, снос 

больных, аварийных, усохших и перестойных), в том числе по предписаниям 

отдела ГИБДД МО МВД России для обеспечения безопасности движения. 

2. Вырубки зеленых насаждений, попадающих в охранные технические зоны 

инженерных коммуникаций, определяемых согласно действующим строительным 

нормам и правилам. 

3. Удаления деревьев и кустарников, произрастающих в зоне производства работ 

при проведении капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций за 

пределами охранной технической зоны инженерных коммуникаций. 

4. Удаления деревьев с нарушенной устойчивостью и сухостойных деревьев, 

деревьев других категорий, представляющих опасность в связи со своим 

положением или формой ствола, растущего вблизи общественных мест, дорог, 

жилых домов. 

5. При проведении работ по благоустройству территорий сельского поселения 

Поречье-Рыбное, финансируемых за счет средств бюджета поселения, а также за 

счет привлечения внебюджетных средств. 

6. При строительстве новых объектов на земельных участках, предоставленных 

религиозным организациям по договору безвозмездного пользования. 

7. При ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций, возникших на 

объектах инженерной инфраструктуры. 

8. Для обеспечения нормативных требований инсоляции к естественному 

освещению жилых и нежилых помещений или земельных участков. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

2.11.1.Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления 

и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения составляет 15 

минут. 

2.11.2.Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении 

заявителем результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Место оказания муниципальной услуги (место информирования, ожидания 

и приема заявителей) располагается в помещении  Учреждения.  

 2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами с 

образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и 

стульями. 

2.12.3. Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места 

ожидания оборудуются стульями.  

2.12.4. Прием заявителей осуществляется в кабинете специалиста Учреждения. 

Место приема оборудуется стульями и должно соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

2.12.5. Обеспечение доступности муниципальной услуги для инвалидов. 

    Для обеспечения доступа инвалидов к получению муниципальной услуги  в 

Учреждение должны быть созданы следующие условия:   

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

здании Учреждения; 

- допуск в Учреждение собаки-поводыря; 

- оказание работниками Учреждения помощи инвалидам  в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения услуги в электронной форме или в 

многофункциональных центрах) 

        Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой заявителям информации; 

- полнота информирования заявителей; 

- наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и 

предоставления муниципальной услуги в целом; 

- соблюдение требований к размеру платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) Учреждения, а также его 

должностных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14. Установление личности заявителя, идентификация и аутентификация. 

 В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации, в 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
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центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и 

многофункциональных центрах. 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 

6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

сроками установленными настоящим административным регламентом.  

3.3.Прием заявления и прилагаемых к нему документов 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему заявления и прилагаемых к нему документов является поступление 

заявления и прилагаемых к нему документов: 

а) в Учреждение: посредством личного обращения заявителя, посредством 

почтового отправления; посредством технических средств Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 
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б) в МФЦ (многофункциональный центр) посредством личного обращения 

заявителя. 

3.3.2.Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляют 

специалисты Учреждения или многофункционального центра, ответственные за 

прием документов по муниципальной услуге. 

3.3.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством 

личного обращения заявителя в Учреждение, многофункциональный центр 

специалист Учреждения, многофункционального центра, ответственный за прием 

документов по муниципальной услуге, осуществляет следующую 

последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность; 

3) проверяет правильность оформления заявления и комплектность прилагаемых 

к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных 

пунктом 2.5. настоящего регламента, и наличие их оригиналов; 

4) осуществляет сверку копий представленных документов, с их оригиналами, в 

случае предоставления заявителем оригиналов документов изготавливает их 

копии; 

5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

6) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит 

полный перечень документов, представленных заявителем; 

7) вручает заявителю копию описи с отметкой о дате приема заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

3.3.4. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов 

при личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 

3.3.5. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления 

или неправильном его заполнении, специалист Учреждения или специалист 

многофункционального центра, ответственный за прием документов по 

муниципальной услуге, консультирует заявителя по вопросам заполнения 

заявления. 

3.3.6. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

Учреждение посредством почтового отправления специалист Учреждения, 

ответственный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет 

действия согласно пункту 3.3.3. настоящего регламента. 

Опись с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов 

направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении в течение 1 рабочего дня с даты получения заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 1 рабочего дня с даты 



поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Учреждение или 

многофункциональный центр. 

3.3.8. Результатом исполнения Административной процедуры по приему 

заявления и прилагаемых к нему документов является: 

1) передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту 

Учреждения, ответственному за регистрацию документов по услуге; 

2) в многофункциональных центрах: 

а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных настоящим 

регламентом, – передача перечня документов, не представленных заявителем и 

сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, 

ответственному за осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия; 

б) при наличии всех документов, предусмотренных настоящим регламентом, – 

передача заявления и прилагаемых к нему документов в Учреждение.  

3.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

3.4.1. Специалист Учреждения, ответственный за регистрацию документов по 

муниципальной услуге, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к 

нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным 

Учреждением, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в 

журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных 

посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, 

осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов в Учреждение.  

3.4.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных 

Учреждением из многофункционального центра, осуществляется не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Учреждение. 

3.4.4. После регистрации в Учреждении заявление и прилагаемые к нему 

документы направляются на рассмотрение специалисту Учреждения, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 1 

рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов к 

специалисту Учреждения, ответственному за регистрацию документов по 

муниципальной услуге. 

3.4.6. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов является передача заявления и 

прилагаемых к нему документов специалисту Учреждения, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.  

3.5. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов 



3.5.1.Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность прилагаемых к заявлению документов на 

соответствие перечням документов, предусмотренных настоящим регламентом; 

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

3) при отсутствии одного или более документов из перечня документов, 

предусмотренных  настоящим регламентом, а так же при выявлении в заявлении и 

(или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной 

информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок 

действительности которых на момент поступления в Учреждение в соответствии 

с действующим законодательством истек, подаче заявления и прилагаемых к нему 

документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный 

законодательством и настоящим регламентом, или в случае, если текст в запросе 

о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению либо 

отсутствует, готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения на вырубку 

(снос), обрезку зеленых насаждений, осуществляет его передачу на подпись 

должностному лицу Учреждения. 

4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного 

информационного взаимодействия; 

5) направляет специалисту Учреждения, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированный 

перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых 

подлежат получению посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 

6) в случае наличия полного комплекта документов и при отсутствии выявленных 

в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 

документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

переходит к осуществлению административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

7) Максимальный срок выполнения административной процедуры по обработке и 

предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов не 

может превышать 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к 

нему документов к специалисту Учреждения, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и 

предварительному рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов 

является: 

1) передача специалисту Учреждение, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированного 

перечня документов, не представленных заявителем, и сведения из которых 

подлежат получению посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 



2) передача проекта письма об отказе в предоставлении порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на подпись должностному 

лицу Учреждения; 

3) переход к осуществлению административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем в 

Учреждение, многофункциональный центр хотя бы одного из документов, 

указанных в п.2.5. настоящего регламента. 

3.6.2.Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – межведомственный запрос) 

осуществляется специалистом Учреждения  или многофункционального центра, 

ответственным за осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия. Многофункциональный центр осуществляет формирование и 

направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя за 

получением муниципальной услуги через многофункциональный центр. 

3.6.3. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется 

многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в 

установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение 

данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями. 

3.6.4.Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

3.6.5.При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственных запросов в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственные запросы направляются на бумажном носителе посредством 

почтового отправления, по факсу (с одновременным направлением на бумажном 

носителе посредством почтового отправления) или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие 

сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом 

Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
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4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 

правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные настоящим регламентом предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса; 

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3.6.6. Направление межведомственных запросов допускается только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

3.6.7. Максимальный срок формирования и направления межведомственных 

запросов составляет 1 рабочий день. 

3.6.8. Результатом административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов является: 

1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, 

предусмотренных настоящим регламентом – передача заявления и прилагаемых к 

нему документов специалисту Учреждения, ответственному за подготовку 

документов по муниципальной услуге; 

2) в Учреждении - получение в рамках межведомственного взаимодействия 

информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 

услуги заявителю и их передача специалисту Учреждения, ответственному за 

подготовку документов по муниципальной услуге.  

3.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

3.7.1. Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня с даты поступления к нему полного пакета 

документов осуществляет следующую последовательность действий: 

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, 

указанных в пункте 2.8. настоящего регламента; 

2) подготавливает заключение об отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех 

оснований, указанных в пункте 2.8.настоящего регламента). 

3.7.2. При получении заключения об отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги ответственный за предоставление  

муниципальной услуги, в течение 2 рабочих  дней осуществляет следующую 

последовательность действий: 



1) проводит обследование участка с предполагаемыми к вырубке (сносу), обрезке 

зелеными насаждениями; 

2) составляет акт обследования (Приложение № 4) и перечетную ведомость 

подлежащих вырубке,  обрезке зеленых насаждений, содержащие сведения о 

количественном и породном составе, диаметре и состоянии зеленых насаждений 

(Приложение № 5); 

3) в случае необходимости,  производит расчет компенсационной стоимости за 

вырубку зеленых насаждений и выдает (направляет) его заявителю. 

      Расчет компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений содержит 

сумму, подлежащую уплате заявителем, ее расчет и  банковские реквизиты, по 

которым должна быть перечислена указанная сумма. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, 

заключения об отсутствии либо наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, акта обследования и перечетной ведомости подлежащих 

вырубке, обрезке зеленых насаждений ответственный за предоставление 

муниципальной услуги  принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 

3.7.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги специалист Учреждения, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего  дня подготавливает проект письма 

Учреждения об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешение 

на пересадку деревьев и кустарников (далее – письмо об отказе) с 

мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 

положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 

основанием такого отказа, и осуществляет его передачу на подпись должностному 

лицу Учреждения. 

3.7.5. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня подготавливает проект распоряжения о 

предоставлении  порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников и осуществляет его передачу на подпись должностному лицу 

Учреждения. 

3.7.6.Подписанное должностным лицом Учреждения  распоряжение о 

предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников или письмо об отказе, не позднее рабочего дня следующего за днем 

подписания передается на регистрацию специалисту Учреждения, ответственному 

регистрацию документов по муниципальной услуге. 

3.7.7. Специалист Учреждения, ответственный за регистрацию документов по 

муниципальной услуге, осуществляет регистрацию подписанного должностным 

лицом Учреждения распоряжения о предоставлении порубочного билета и (или) 

разрешение на пересадку деревьев и кустарников или письма об отказе не позднее 

рабочего дня, следующего за днем его поступления на регистрацию в 



соответствии с порядком делопроизводства, в том числе осуществляет внесение 

соответствующих сведений в  журнал регистрации исходящей корреспонденции и 

(или) в соответствующую информационную систему Учреждения. 

3.7.8.Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней со 

дня  формирования специалистом Учреждения,   ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, пакета документов, указанных в 

настоящем регламенте. 

3.7.9. Результатом административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 

подготовка документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.  

3.8. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного в журнале 

регистрации оформленного порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников или подписанного должностным лицом Учреждения 

письма об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников. 

 3.8.2. Выдача (направление) заявителю порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников осуществляется после представления им в 

Учреждение платежного поручения с отметкой банка о внесении 

компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений (в случаях, 

установленных пунктом 2.10. настоящего регламента); 

3.8.3. Выдача (направление) порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников или письма об отказе в предоставлении порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется 

способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 

- при личном обращении в Учреждение; 

- при личном обращении в многофункциональный центр; 

- посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; 

3.8.4. В случае указания заявителем на получение результата в 

многофункциональном центре, Учреждение направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в 

соглашении, заключенным между Учреждением и многофункциональным 

центром. 

3.8.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче 

(направлению) документа, являющегося результатом предоставления 



муниципальной услуги, не превышает 2 рабочих дня со дня регистрации 

порубочного билета и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников или 

письма об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется уполномоченным должностным лицом непосредственно при 

предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 

проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 

уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и 

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

муниципальной услуги. 

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 

последующий контроль за исполнением Административного регламента 

осуществляются уполномоченным должностным лицом и включают в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 

лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 

и недопущению выявленных нарушений. 

Плановые проверки исполнения Административного регламента 

осуществляются уполномоченным должностным лицом в соответствии с 

графиком проверок, но не реже чем раз в два года. 

Внеплановые проверки осуществляются уполномоченным должностным 

лицом при наличии жалоб на исполнение Административного регламента. 

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 

Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с 

МФЦ. 

4.5.  Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, работника Учреждения, МФЦ, работника МФЦ 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

5.1.1.Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ. 

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 

5.1.5. 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 Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами. 

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами; 

5.1.7. Отказ администрации сельского поселения Поречье-Рыбное,, 

работника Учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или ее работника в 

исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования. 

5.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 



В случаях, установленных подпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9 пункта 

5.1 настоящего раздела Административного регламента, обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг о 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Департамент информатизации и связи Ярославской области (г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 32а), организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, либо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Ярославской области в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица, 

уполномоченного предоставлять муниципальную услугу, подаются в 

администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются в Департамент информатизации и связи 

Ярославской области или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Ярославской области. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо служащего, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", через МФЦ, а также 

через Единый портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 

документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном 

пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 

не требуется. 

5.3. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное обеспечивает: 

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным 

стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
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информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

Едином портале; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, должностного лица органа, МФЦ, его руководителя 

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

Федерального закона № 210-ФЗ, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - для физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - для юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, работника Учреждения, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Поречье-

Рыбное, МФЦ, организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, Департамент информатизации и связи 

Ярославской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, МФЦ, его руководителя 

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

Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок либо в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

Жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за 

днем ее поступления. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 



- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное, работником Учреждения, МФЦ, его 

руководителем и (или) работником, организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за  доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника, плата с 

заявителя не взимается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 настоящего раздела Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 12<1> Закона Ярославской области от 03 декабря 2007 года № 100-з "Об 

административных правонарушениях", должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 

Департамент информатизации и связи Ярославской области.  
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 Приложение № 1  

к административному регламенту  

 

Методика 

расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Стоимостная оценка зеленых насаждений основана на принципе 

условного замещения оцениваемого материала другим, максимально 

приближенным к нему по своим параметрам и функциональному назначению. 

1.2. Параметры посадочного материала при расчете сметной стоимости 

разработаны в соответствии с ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, ГОСТ 26869-86. 

1.3. Параметры посадочного материала могут меняться по согласованию с 

администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное с учетом пород деревьев и 

кустарников. 

2. Определение восстановительной стоимости 

2.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений складывается из 

стоимости работ по созданию зеленых насаждений, ухода за ними и посадочного 

материала путем применения к ней поправочных коэффициентов, позволяющих 

определить влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как 

местоположение, фактическое состояние. 

Полный расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

производится по формуле: 

С = Со x Ni x Км x Кв x Кd x Ксост x Ку, 

где: 

С - восстановительная стоимость зеленых насаждений (в расчете на 1 дерево, 

1 кустарник, 1 кв. м газона, естественного травяного покрова, 1 га естественного 

растительного сообщества), руб.; 

Со - оценочная стоимость зеленых насаждений рассчитывается в 

соответствии с: 

- сметно-нормативной базой с учетом коэффициентов, принятых для 

Ярославской области на текущий год; 

- классификацией пород деревьев и их параметров (таблица 1). 

Расчет оценочной стоимости зеленых насаждений ежегодно оформляется 

согласно таблице 2 и утверждается главой сельского поселения Поречье-Рыбное 

связи на текущий год; 

Ni - количество зеленых насаждений i-го вида, подлежащих уничтожению 

(повреждению), штук, кустов, кв. м, га. 

Значения поправочных коэффициентов. 

Км - коэффициент поправки на место произрастания зеленых насаждений на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное в зависимости от 

функционального назначения территории и устанавливается в размере:  

4,0 - историческая зона, центр населенного пункта; 

2,5 - рекреационная зона; 

2,0 - жилая зона; 

1,8 - общественно-деловая зона; 



1,5 - производственная зона; 

1,0 - зона инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Кв - коэффициент поправки на водоохранную зону учитывает водоохранные 

функции зеленых насаждений и устанавливается в размере: 

2,5 - для зеленых насаждений, расположенных в прибрежной зоне открытого 

водоема; 

1,8 - для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне 

открытого водоема; 

1,0 - для остальных территорий. 

Кd - коэффициент диаметра спиленного дерева: 

0,5 - диаметр от 100 до 300 мм; 

0,6 - диаметр от 300 до 500 мм; 

0,7 - диаметр от 500 до 700 мм; 

1,0 - свыше 700 мм. 

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений 

учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в 

размере: 

1,0 - для зеленых насаждений в хорошем и удовлетворительном состоянии; 

0,5 - для зеленых насаждений в неудовлетворительном состоянии. 

В случае невозможности определения фактического состояния 

уничтоженных зеленых насаждений принимается Ксост = 1. 

Ку - коэффициент ущерба является дополнительным и применяется в случае 

незаконной вырубки или повреждения зеленых насаждений и устанавливается в 

размере: 

0,5 - при повреждении зеленых насаждений, не влекущем прекращение роста. 

 

 

Таблица 1 

Классификация 

пород деревьев и их параметры 

 

Хвойные 

породы 

Лиственные древесные породы 

1-я группа 

(особо ценные) 

2-я группа 

(ценные) 

3-я группа 

(мало ценные) 

Ель, кедр, 

лиственница, 

пихта, сосна, туя, 

можжевельник 

Акация 

белая, вяз, дуб, 

ива белая 

остролистная 

(русская), каштан 

конский, клен 

(кроме клена 

ясенелистного), 

липа, лох, орех, 

ясень 

Береза, 

боярышник 

(штамбовая форма), 

плодовые 

декоративные 

(яблони, сливы, 

груши, абрикос и 

др.), рябина, тополь 

(белый, берлинский, 

канадский, черный, 

Ива (кроме 

указанных в 1-й 

группе), клен 

ясенелистный, ольха, 

осина, тополь 

(бальзамический) 



пирамидальный), 

черемуха 

Параметры посадочного материала 

высота 1,5 - 2,5 м 

диаметр 6 - 12 см 

Имеющие 

сформированную 

крону, прямой 

ствол 

высота 3,0 - 4,0 м 

диаметр 6 - 12 см 

Имеющие 

сформированную 

крону, прямой 

ствол 

высота 3,0 - 3,5 м 

диаметр 6 - 12 см 

Имеющие 

сформированную 

крону, прямой 

ствол 

высота 3,0 - 4,0 м 

диаметр 6 - 12 см 

Имеющие 

сформированную 

крону, прямой ствол 

 

Породы деревьев, не перечисленные в таблице, приравниваются к 

соответствующей группе по схожим признакам. 

 

Таблица 2 

 

Оценочная стоимость зеленых насаждений 

 

Классификация 

зеленых 

насаждений 

Стоимость 

работ по 

созданию 

зеленых 

насаждений 

на текущий 

период, 

Ср 

Стоимость 

ухода в 

течение 

восстановител

ьного 

периода, 

Су 

Стоимость 

посадочного 

материала, 

Ц 

Стоимость 

оценочная, 

Со = Ср + 

Су + Ц 

Деревья 

хвойные (1 шт.) 

 3 года   

Деревья 

лиственные (1 

шт.) 

    

1-я группа  2 года 

2-я группа  1 год 

3-я группа  1 год 

Кустарники (1 

шт.) 

 1 год   

Газоны (1 м
2
)  1 год   

 

 

 



1. Форма расчета восстановительной 

стоимости зеленых насаждений 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное                                           

________________________________ 

                                           "____" _________________ 20__ г 

 

Расчет 

восстановительной стоимости зеленых насаждений 

 

№_____ от__________________ 

 

Обращение _________________________ от ________№  ___ 

 

Акт осмотра зеленых насаждений от________ № _____________ 

 

Порода Кол-во, 

шт. 

Со, руб. Км Кв Ксост Кd Сумма, 

руб. 

        

        

Итого:        

 

Список сокращений: 

Со - оценочная стоимость зеленых насаждений 

Км  -  коэффициент  поправки  на  место произрастания зеленых насаждений на 

территории  Волжского сельского поселения  в  зависимости  от функционального 

назначения территории. 

Кв  -  коэффициент  поправки  на  водоохранную  зону учитывает водоохранные 

функции зеленых насаждений 

Ксост  -  коэффициент  поправки  на  текущее  состояние  зеленых насаждений 

учитывает фактическое состояние зеленых насаждений 

Кd - коэффициент диаметра спиленного дерева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к административному регламенту 

 

В ______________________________________ 
(указать наименование органа предоставляющего услугу) 

от ____________________________________________ 
(указать наименование заявителя (для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(указать адрес, телефон (факс), электронная почта 

и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставление порубочного билета и (или) разрешение  

на пересадку деревьев и кустарников 

 

Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 

деревьев и кустарников: 
(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование и количество зленных насаждений,  

их состояние, диаметр ствола) 

 

расположенных на земле (земельном участке) по адресу: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Земля (земельный участок) принадлежит 

_________________________________________________________________ 

(указывается правообладатель земли (земельного участка) 

 

На основании________________________________________________________ 

 (указывается право на землю (земельный участок) 

 

 

Обоснование (причины) вырубки, обрезки зеленых насаждений, пересадки 

деревьев и кустарников : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(указываются причины вырубки, обрезки зеленых насаждений) 

 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 



 

1) в форме электронного документа: 

  - посредством направления через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (только в форме электронного документа); 

  - посредством направления через государственную информационную систему 

Ярославской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ярославской  области» (только в форме электронного документа). 

2) в форме документа на бумажном носителе: 

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный 

в заявлении (только на бумажном носителе); 

-  посредством личного обращения в многофункциональный центр/в Учреждение 

сельского поселения Поречье-Рыбное (нужное подчеркнуть) (только на бумажном 

носителе). 

Приложение: 

1._____________________________________________________ на ___ листах 

2._____________________________________________________ на ___ листах 

3.____________________________________________________   на ___  листах 

 

 

 

 

 

Заявление принял:  ____________/____________/_______________ 

   (должность            подпись                         Ф.И.О.) 

 

«____»________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________ _______________ 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

подпись дата 



Приложение № 3  

к административному регламенту  

 

ФОРМА  

ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЯ  

НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

N ____________________                                "___" ______________ 200___ г. 

 

В соответствии с заявлением от _______ № ________ 

Заявитель:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

На основании акта обследования территории от "___" _______ 20__ г. 

и перечетной ведомости учета от "___" ___________ 20__ г. 

разрешается  

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О./наименование заявителя) 

__________________________________________________________________ 
(вид работ: вырубка, обрезка, пересадка и т.д.) 

_________________________________________________________________ 
(на территории,  земельном участке - адрес) 

вырубить:   деревьев    ___________________________________ шт. 

            кустарников _____________________________________кв.м. 

обрезать:   деревьев    ____________________________________ шт. 

            кустарников _____________________________________кв.м. 

пересадить:  

деревьев    _______________________________________ шт. 

            кустарников _____________________________________ кв.м. 

сохранить:   

деревьев    ________________________________________ шт. 

 кустарников ______________________________________кв.м. 

 

Вырубленную древесину вывезти в течение _________ дней. 

 

Восстановительная стоимость, согласно  расчета от________№___ составляет: 

 ________________________________________________________ 

 

Восстановительная стоимость не взимается на основании: 

_________________________________________________________ 
                     (указать основания, согласно административного регламента) 

 

 

Срок действия порубочного билета: 

 ______________________________________ 

 



Информацию о начале выполнения  работ  сообщить  в  администрацию  

Волжского с/п в течение одного дня с момента начала выполнения работ по тел.:  

Информацию об окончании работ сообщить в Учреждение сельского поселения 

Поречье-Рыбное в  течение 5 дней с момента окончания работ по тел. : 

 

Порубочный билет и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

закрыт 

 ___________________________________________________ 

                                                   (дата, подпись) 

 

Директор Учреждения:  ________________/_______________ 

 

Разрешение получил: _______________________________________________ 

           (ф.и.о., подпись) 

 

 

 
 Приложение № 4 

к административному регламенту  

 

 ФОРМА  

АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

АКТ № ___ от "__" ____________ 

 

          Название объекта  

__________________________________________________________ 

Почтовый адрес  

____________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 

1. __________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., должность) 

2. __________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., должность) 

осуществила выезд по адресу:  

________________________________________________________________,  

 

произвела обследование зеленых насаждений. 

 

Результатами обследования установлено: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выводы: 



_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приложения: 1. Схема расположения зеленых насаждений. 

                        2. Фото зеленых насаждений. 

3. Перечетная ведомость №______ от _________ 

 

Подписи: 

1. _____________________________________________________  
                 (Ф.И.О., должность)                        (подпись) 

2. _____________________________________________________  
                 (Ф.И.О., должность)                        (подпись) 

 

 

 
 Приложение № 5  

к административному регламенту  

 

ФОРМА  

ПЕРЕЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВЫРУБКЕ И (ИЛИ) ПЕРЕСАДКЕ  

№ 
Наименование 

породы 

Количество 

(шт.или кв.м.) 

Диаметр 

(м) 

Характерист

ика 

состояния 

Заключение Примечание 

       

       

       

 Итого: 

Деревьев 

 

Кустарника  

 

 

1. ______________________________              _______________ 

            (Ф.И.О., должность)                                                   (подпись) 

 2. ______________________________              _______________ 

            (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись) 

 3. ______________________________              _______________ 

            (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись) 


