
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   « 07 »   июня 2012 года   № 625 
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на вырубку (снос) 
зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых 

насаждений» 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением главы муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район» от 29  июня 2011 года № 795 «Об 
утверждении Порядка  разработки и  утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных     услуг администрацией 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район» и 
подведомственными муниципальными учреждениями, предприятиями и 
организациями», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
          1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на вырубку (снос) 
зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений» 
согласно приложению №1. 
          2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд». 
          3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности аппарата 
администрации (Н.В. Сухоруков). 
 
 
Глава администрации                                                                        Г.М. Силенко 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



СОГЛАСОВАНО:   
 
Начальник управления деятельностью                                                      Н.В. Сухоруков 
управления аппаратом администрации 
                                                               
                
Начальник правового управления                                                               В.В. Козьяков 
 
 
Начальник отдела ЖКХ и ТЭК                                                                    М.Б.Лущиц  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНЕСЕНО: 
 
Специалист 1 категории отдела ЖКХ и ТЭК                                                 А.А. Борщев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
Отдел ЖКХ и ТЭК – 1 экз. 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению главы администрации  

                                                МО «Гусевский муниципальный район»  от  « 07 » июня  2012 г. №625  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Выдача 

порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или 
разрешения на пересадку зеленых 

Насаждений» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений 
и разрешение на пересадку зеленых насаждений» определяет сроки и 
последовательность действий в ходе предоставления муниципальной услуги, 
разработан в целях повышения открытости деятельности органов местного 
самоуправления, качества предоставления и доступности результатов 
муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом ЖКХ и ТЭК 
администрации МО «Гусевский муниципальный район» 

 1.3. Получателями муниципальной услуги могут быть: 
физические и юридические лица (далее - заявители); 
представители заявителей по доверенности, оформленной в 

нотариальной форме. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

получением заявителем порубочного билета, разрешения на пересадку  
зеленых насаждений в форме приложение №1, №2.  

1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 
для справок), адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) 
работы отдела сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а 
также размещаются: 

на официальном информационно-справочном портале администрации 
МО «Гусевский муниципальный район»  в сети Интернет (далее –Интернет-
сайт). 

1.5. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в отдел: 

в устной форме лично или через представителей по доверенности, 
оформленной в установленном порядке; 

по телефону; 
в письменном виде почтой; 
через Интернет-сайт. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи 
документов. 

 



Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги 
находится представленный им пакет документов. 

1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на Интернет-сайте в разделе «Услуги». 
1.7. В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг МО «Гусевский муниципальный район», 
утвержденным постановлением главы администрации МО «Гусевский 
муниципальный район»  от 29.06.2011 г. N 794 "О реестре муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией и 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район», в Управлении по организации деятельности 
аппарата администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» соответствующим постановлением назначаются 
ответственные за размещение и редактирование сведений в реестре 
муниципальных услуг МО «Гусевский муниципальный район». 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление 

порубочного билета, разрешения на пересадку зеленых насаждений. 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

подготовка и выдача порубочного билета, разрешения на пересадку зеленых 
насаждений.  

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии настоящем Положением "О порядке выдачи порубочного 
билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на 
пересадку зеленых насаждений на территории МО "Гусевский 
муниципальный район" разработано в соответствии с Законом 
Калининградской области "Об охране зеленых насаждений" и 
Постановлением Правительства Калининградской области от 19.03.2007 N 
118 "Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной 
стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории 
Калининградской области" и регулирует отношения в сфере использования, 
охраны и восстановления зеленых насаждений на территории МО "Гусевский 
муниципальный район". N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг",   

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы: 
Документы личного предъявления: 

2.6.1. заявление в свободной форме. 
Необходимые документы в случае индивидуального жилого 

строительства (не более 3 этажей): 



2.6.2. правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2.6.3.градостроительный план земельного участка, подлежащего 

застройке; 
2.6.4.материалы, содержащиеся в проектной документации, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке: 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, с обозначением зеленых насаждений; 

2.6.5. заключение фитопатологической (лесопатологической) экспертизы 
по зеленым насаждениям в случае строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.6.6. подеревная съемка с составлением пересчетной ведомости 
(приложение № 5) всех имеющихся на земельном участке зеленых 
насаждений с указанием видового, породного, качественного и 
количественного состава, а также с указанием зеленых насаждений, 
планируемых к вырубке (сносу) и/или пересадке; 

2.6.7. разрешение на строительство; 
2.6.8. план озеленения прилегающей территории с пояснительной 

запиской о времени высадки зеленых насаждений. 
- В случае строительства других объектов (в зависимости от вида 

объекта): 
2.6.9. правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2.6.10.градостроительный план земельного участка, подлежащего 

застройке; 
2.6.11. материалы, содержащиеся в проектной документации, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, с обозначением зеленых насаждений; 

- схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающей расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке территорий 
применительно к линейным объектам, с обозначением зеленых насаждений; 

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения проектируемого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства 
с обозначением зеленых насаждений; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей с обозначением зеленых насаждений; 

2.6.12. положительные заключения государственной экспертизы, 
государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 



2.6.13. проект пересадки зеленых насаждений, утвержденный 
администрацией МО "Гусевский муниципальный район"; 

2.6.14. заключение фитопатологической (лесопатологической) 
экспертизы по зеленым насаждениям в случае строительства; 

2.6.15. подеревная съемка с составлением пересчетной ведомости всех 
имеющихся на земельном участке зеленых насаждений с указанием 
видового, породного, качественного и количественного состава, а также с 
указанием зеленых насаждений, планируемых к вырубке (сносу) и/или 
пересадке; 

2.6.16. разрешение на строительство; 
2.6.17 план озеленения прилегающей территории с пояснительной 

запиской о времени высадки зеленых насаждений. 
2.7. Заявление подается в центр обслуживания граждан совместно с 

пакетом дополнительных документов. 
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии 

с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
обратного адреса, подписи заявителя или уполномоченного лица). 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных 
документов при наличии намерения их сдать. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

-неполный комплект документов указанных в пунктах 2.6.1.-2.6.17.,  
либо недостоверность сведений, содержащихся в них; 

- несоответствие представленных документов фактическим данным; 
-иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Калининградской области. 
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

при предотвращении или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
санитарных рубок и/или пересадки зеленых насаждений по предписаниям 
главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 
Калининградской области, а также на основании заключения главного 
государственного санитарного врача по Калининградской области. 

2.10.1 При строительстве, реконструкции объектов и других 
обстоятельствах, взимается  компенсационная стоимость зеленых 
насаждений согласно Постановлению от 19 марта 2007 года №118 «Об 
определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости 
зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской 
области» 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в 
отдел, время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не могут превышать 20 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления не может превышать 20 минут. 



2.13. Датой обращения за муниципальной услугой считается дата 
регистрации заявления. 

При направлении документов по почте датой обращения за 
муниципальной услугой считается дата регистрации заявления. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации обращений, который 
ведется на бумажном и электронном носителях, в течение одного дня с 
момента поступления. 

2.14. Специалисты отдела проводят консультации по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Продолжительность приема на консультации составляет 15 минут, 
продолжительность ответа на телефонный звонок - 5 минут. 

При необходимости специалисты комитета могут помочь заявителю 
заполнить заявление. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания, местам заполнения заявлений: 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 

2.15.2. В отделе выделяются помещения для приема заявителей. 
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с 
указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием; 
времени перерыва на обед. 
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройствам. 

2.16.3. Места ожидания находятся в холле администрации на 1 этаже. 
Для ожидания заявителями приема, места ожидания оборудованы стульями.  

2.17. Показателем доступности и качества муниципальной услуги может 
служить отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителей. 

2.18.1. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о 
предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявлений и выдача 
документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляются в 
соответствии с графиком: 

 
 

День недели    Время приема   заявлений,    
рассмотрение   документов    
комитетом      

1 2 
Понедельник      С 09.00 час.  до 18.00 час.,     

перерыв - с 13.00  час. до 14.00 
час. 

Вторник          С 09.00 час.  до 18.00 час.,     
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 
час. 



Среда            С 09.00 час.  до 18.00 час.,     
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 
час. 

Четверг          С 09.00 час.  до 18.00 час.,     
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 
час. 

Пятница          С 09.00 час.  до 18.00 час.,     
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 
час. 

Суббота          Выходной           
Воскресенье      Выходной           

 
Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о предоставлении 

муниципальной услуги и выдача документов осуществляются в 
администрации МО «Гусевский муниципальный район» в центре 
обслуживания граждан, по адресу г.Гусев ул. Ульяновых 8. 

В случае изменения указанного графика, а также контактных телефонов 
и электронных адресов в регламент вносятся соответствующие изменения, 
информация об изменении также размещается в средствах массовой 
информации и на Интернет-сайте. 

2.18.2. Специалистами отдела может даваться устное индивидуальное 
информирование (личное или по телефону). 

Контактные телефоны комитета:3-60-20, 3-60-21 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

отдела в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), 
имени, отчестве и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, 
личного устного информирования - не более 20 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
может быть переадресован (переведен) другому специалисту. 

2.18.3. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на 
поставленные вопросы. 

 
3. Административные процедуры 

 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения 

административных процедур. 
В состав административных процедур входят: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация 

заявления; 



рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги; 

выдача документов заявителю. 
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
отдел с предоставлением пакета документов, указанных подпунктами 2.6.1 - 
2.6.17 раздела 2 регламента. 

3.2.1. В случае при подачи заявления о  выдаче порубочного билета в 
целях вырубки (сноса) и/или разрешения на пересадку зеленых насаждений в 
связи с проведением реконструкции зеленых насаждений, в целях 
предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
санитарных рубок и/или пересадки зеленых насаждений по предписаниям 
главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 
Калининградской области, а также на основании заключения главного 
государственного санитарного врача по Калининградской области 
документы, указанные в пунктах 2.6.1.-2.6.17. не требуются. 

3.3. Порядок приема документов 
При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист 

отдела, ответственный за прием документов, проверяет подлинность и 
полноту представленного заявителем отдела документов, правильность их 
составления и непротиворечивость содержащихся в них сведений. 
Специалист отдела, ответственный за прием документов, изучает каждый 
представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, 
содержащиеся в разных документах, а также в оригиналах представленных 
документов или нотариально заверенных копиях. 

При наличии сомнений в подлинности документов, выявлении ошибок 
либо несоответствий в сведениях, содержащихся в документах, специалист 
комитета, ответственный за прием документов, сообщает об этом заявителю. 

3.4. При представлении документов и материалов в соответствии с 
подпунктами 2.6.1 - 2.6.17 раздела 2 регламента, специалист отдела, 
ответственный за прием документов, в случае необходимости копирует 
подлинники документов, представленных заявителем. Полученные копии 
документов заверяются подписью специалиста отдела, ответственного за 
прием документов, с расшифровкой подписи, указанием должности и даты, 
подлинники документов возвращаются заявителю. 

3.5. Специалист отдела, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации учета заявлений и решений о 
предоставлении муниципальной услуги, который ведется на бумажном и 
электронном носителях. 

3.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
прием заявления от заявителя. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом отдела: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.7. Порядок рассмотрения документов в отделе и принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 



3.7.1. Специалист отдела, ответственный за подготовку разрешения на 
вырубку или пересадку зеленых насаждений, после получения документов 
осуществляет проверку полноты и достоверности документов, выявляет 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать ссылки на нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, регламент. 

3.8. Осуществляется обследование земельного участка, на котором 
расположены зеленые насаждения, с составлением акта обследования 
зеленых насаждений по форме согласно приложению N 3 к Порядку, с 
приложением подеревной съемки и перечетной ведомости по форме согласно 
приложению N 5 к Порядку, утвержденных председателем комиссии; 

3.8.1.Производится расчет компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, подлежащих вырубке (сносу) и/или пересадке, по форме 
согласно приложению N 4 к порядку в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (расчет компенсационной стоимости 
утверждается председателем комиссии); 

3.8.2. Передается указанный расчет заявителю в случае взимания 
компенсационной стоимости. 

Обследование земельного участка и составление акта обследования 
зеленых насаждений осуществляются комиссией по учету и вырубке (сносу) 
зеленых насаждений и компенсационному озеленению (далее по тексту - 
комиссией), создаваемой администрацией муниципального района под 
руководством главы администрации либо его заместителя. 

3.8.3. По результатам проверки представленных документов 
администрация оформляет порубочный билет и/или разрешение на пересадку 
или отказывает в оформлении порубочного билета и/или разрешения на 
пересадку. 

Неотъемлемой составной частью порубочного билета являются копии 
перечетной ведомости и подеревной съемки, заверенные в установленном 
порядке. Неотъемлемой составной частью разрешения на пересадку являются 
копии перечетной ведомости, подеревной съемки, схемы размещения 
пересаживаемых зеленых насаждений на другой территории (входящей в 
состав проекта пересадки зеленых насаждений), заверенные в установленном 
порядке. 

3.8.4. Основанием для выдачи порубочного билета и/или разрешения на 
пересадку является документ, подтверждающий уплату компенсационной 
стоимости зеленых насаждений в случае ее взимания. 

3.8.5.Вырубка (снос) и/или пересадка зеленых насаждений 
осуществляются после получения в установленном порядке разрешения на 
строительство объекта капитального строительства. 

3.8.6.Порубочный билет и/или разрешение на пересадку выдаются 
сроком на один год. 

Срок действия порубочного билета и/или разрешения может 
продлеваться ежегодно, но не должен превышать срока действия разрешения 
на строительство объекта капитального строительства. 



3.8.7.При поступлении в администрацию муниципального района 
заявления о продлении срока порубочного билета и/или разрешения на 
пересадку комиссия, создаваемая администрацией, осуществляет 
обследование земельного участка. 

При отсутствии на земельном участке новых зеленых насаждений 
продление срока действия порубочного билета и/или разрешения на 
пересадку осуществляет администрация муниципального района. 

В случае выявления новых зеленых насаждений заявление о продлении 
срока действия порубочного билета и/или разрешения на пересадку 
рассматривается в соответствии с пунктами 2.6.5-2.6.8 настоящего Порядка. 

3.9. Основные требования к работам по вырубке (сносу) и/или пересадке 
зеленых насаждений: 

3.9.1. Осуществление вырубки (сноса) и/или пересадки зеленых 
насаждений производится при наличии оформленных в установленном 
порядке порубочного билета и/или разрешения на пересадку. 

3.9.2. В соответствии с подеревной съемкой и перечетной ведомостью 
все подлежащие вырубке (сносу) зеленые насаждения помечаются в натуре 
красной краской, предназначенные для пересадки - желтой. 

3.9.3. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и 
порубочных остатков производятся в течение суток с момента начала работ. 
Хранить срубленную древесину и порубочные остатки на месте производства 
работ запрещается. Все работы по валке, раскряжевке и транспортировке 
порубочных остатков производятся в полном соответствии с требованиями 
техники безопасности данного вида работ. 

3.9.4. По завершении работ составляется акт освидетельствования места 
вырубки (сноса) и/или пересадки, который подписывается собственником, 
арендатором и пользователем, застройщиком земельного участка либо их 
представителями, производителем работ, а также комиссией. 

Вывоз срубленной древесины и порубочных остатков, пересадка 
зеленых насаждений осуществляются в место, определяемое в порубочном 
билете и/или разрешении на пересадку. 

3.9.5. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на 
прилегающих к месту вырубки и/или пересадки земельных участках 
производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, 
согласованные с собственником, арендатором и пользователем, 
застройщиком либо их представителями, с информированием в течение 3 
(трех) рабочих дней администрации муниципального района. 

Восстановительные работы проводятся в течение полугода с момента 
причинения повреждения. 

3.10.Основные требования к работам по раскряжевке, погрузке и вывозу 
валежника,  создающих угрозу обрушения: 

3.10.1. Осуществление работ по раскряжевке, погрузке и вывозу 
валежника производится при наличии оформленного в установленном 
порядке акта проведения работ по раскряжевке, погрузке и вывозу валежника 
(приложение №6). 

3.10.2. Для получения акта физическое или юридическое лицо 
направляет заявление в администрацию муниципального района с просьбой о 



выдаче разрешения на проведение работ. К заявлению прилагаются 
фотоматериалы и схема расположения участка, на котором будут 
проводиться работы. 

3.10.3. Раскряжевка, погрузка и вывоз валежника производятся в течение 
7 дней с момента начала работ. 

3.10.4. Все работы по валке, раскряжевке производятся в полном 
соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ. 

3.10.5. Вывоз порубленного валежника осуществляется в место, 
определенное в акте. 

3.11. Порядок выдачи документов заявителю: 
3.11.1 Выдача разрешение на вырубку или пересадку зеленых 

насаждений производится лично заявителю или уполномоченному им лицу 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия 
представителя юридического лица (доверенность). 

При выдаче документов специалисты отдела знакомят заявителя с 
содержанием документов и выдают их. 

3.11.2. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя 
выдаются оригиналы  разрешение на вырубку или пересадку зеленых 
насаждений. 

Разрешение на вырубку или пересадку зеленых насаждений передается 
лично либо отправляется пакет документов по почте.  

 
 

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
проверок специалистов отдела председателем отдела. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
председателем отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с 
утвержденным графиком) и внеплановых проверок, проверки также 
проводятся по конкретным обращениям заявителей. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы 
администрации МО «Гусевский муниципальный район», координирующим 
работу отдела. 



Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 
всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и 
устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) комитета, а также действий (бездействия) 
должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действие (бездействие) отдела, а также действия 
(бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 
права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия в 
предоставлении ему муниципальной услуги. 

5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 
отдела, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги во внесудебном порядке начальника отдела. 

5.4. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае: 



отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией); 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению; 

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее 
направленного обращения. 

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае: 
наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о 
недопустимости злоупотребления своим правом); 

если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае 
обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения); 

если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми в один и тот же орган или одному и тому же должностному 
лицу обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о 
безосновательности направления очередного обращения и прекращении с 
ним переписки по данному вопросу); решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки заявителем по данному 
вопросу принимается начальником отдела, главой администрации МО 
«Гусевский муниципальный район» (в его отсутствие - заместителем главы 
МО «Гусевский муниципальный район», курирующим деятельность 
комитета); 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую действующим законодательством Российской Федерации 
тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные либо устные (при личном приеме) 
обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в 
который направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество; 



фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, 
муниципального служащего (при наличии сведений), решение и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

существо обжалуемого решения и действий (бездействия); 
личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 
признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К обращению могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем 
приводится перечень прилагаемых документов. 

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации тайну. 

5.7. Ответственным за рассмотрение обращения является первый 
заместитель главы, курирующий деятельность комитета, председатель 
комитета. 

5.8. Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней со дня 
регистрации заявления в администрации МО «Гусевский муниципальный 
район» в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                          к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 
порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
от 07   июня   2012 г. N625  

 
 

 
                                                                  Утверждаю 

                                                ___________________________ 
                                                ___________________________ 

                                                  "___" _________ 20__ года 
 
                             ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ 
 
                 N ______ от "____" __________ 20__ года 
 
Кому ______________________________________________________________________ 
       (наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя, 
                         почтовый индекс и адрес) 
___________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - 
                           для юридических лиц) 
______________________________________________________ 
Настоящим разрешается производить работы 
___________________________________________________________________________ 
                           (наименование работ) 
на земельном участке, расположенном: 
___________________________________________________________________________ 
 
Основание  выдачи  порубочного  билета: акт обследования зеленых насаждений 
от "___" __________ 20__ года, с приложением подеревной съемки и перечетной 
ведомости. 
Оплата компенсационной стоимости 
___________________________________________________________________________ 
    (расчет компенсационной стоимости от "____" ________ 20__ г.) 
 
Схема   планировочной   организации   земельного   участка,  выполненная  в 
соответствии  с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, с обозначением зеленых насаждений: 
___________________________________________________________________________ 
     (номер чертежа и дата согласования) 
 
В соответствии с подеревной съемкой и перечетной ведомостью разрешается: 
вырубить _______________________________________________ шт. деревьев 
сохранить ______________________________________________ шт. деревьев 
 
Место вывоза срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Договор с организацией - производителем работ: 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование организации, реквизиты договора) 
___________________________________________________________________________ 
Дату  начала  работ  по вырубке зеленых насаждений сообщить в администрацию 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование поселения, городского округа) 
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока. 
Срок действия порубочного билета __________________________________________ 



 
Неотъемлемой составной частью порубочного билета являются копии перечетной 
ведомости и подеревной съемки, заверенные в установленном порядке. 
 
 
Должностное лицо администрации ________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
            (должность, ф.и.о.) 
    М.П. 
 
Согласовано 
 
Порубочный билет получил 
___________________________________________________________________________ 
      (должность, организация, ф.и.о., подпись, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
 
Отметка  о  вывозе  срубленной  древесины  и порубочных остатков, пересадки 
зеленых насаждений 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Информацию о выполнении работ сообщить в 
___________________________________________________________________________ 
               (администрация поселения, городского округа)) 
___________________________________________________________________________ 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ. 
 
Порубочный билет закрыт на основании акта освидетельствования места вырубки 
(сноса) зеленых насаждений N __ от "_____" ___________ 20__ года 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
                                                                          к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 
порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
от 07  июня   2012 г. N 625 

 
Утверждаю 

___________________________ 
"___" _________ 20__ года 

 
                   РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕСАДКУ N ___________ 
                      от "___" ___________ 20__ года 
 
Кому ______________________________________________________________________ 
(наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя, почтовый 
                             индекс и адрес) 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - 
                           для юридических лиц) 
___________________________________________________________________________ 
 
Настоящим разрешается производить работы по пересадке зеленых насаждений на 
земельном участке, расположенном: _________________________________________ 
 
Основание   выдачи   разрешения  на  пересадку:  акт  обследования  зеленых 
насаждений N ______ от "___" __________ 20__ года, с приложением подеревной 
съемки и перечетной ведомости. 
 
Проект пересадки __________________________________________________________ 
                        (номер чертежа и дата согласования) 
В соответствии с подеревной съемкой и перечетной ведомостью разрешается: 
пересадка _____________________________________________ шт. деревьев 
сохранить _____________________________________________ шт. деревьев 
Место пересадки зеленых насаждений ________________________________________ 
Договор с организацией - производителем работ заключен: 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование организации, реквизиты договора) 
Дату начала работ по пересадке зеленых насаждений сообщить в 
___________________________________________________________________________ 
               (администрация поселения, городского округа) 
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока. 
    Срок действия разрешения на пересадку зеленых насаждений ______________ 
Неотъемлемой  составной  частью  разрешения  на  пересадку  являются  копии 
перечетной  ведомости,  подеревной  съемки, схемы размещения пересаживаемых 
зеленых   насаждений  на  другой  территории  (входящей  в  состав  проекта 
пересадки зеленых насаждений), заверенные в установленном порядке. 
 
Должностное лицо администрации ____________________________________________ 
                                   (должность, ф.и.о.) 
    М.П. 
Разрешение на пересадку зеленых насаждений получил ________________________ 
                         (организация, должность, ф.и.о., подпись, телефон) 
Отметка о пересадке зеленых насаждений ____________________________________ 
 
Информацию о выполнении работ сообщить в __________________________________ 
                                             (администрация поселения) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ. 
Разрешение  на  пересадку  зеленых  насаждений  закрыто  на  основании акта 
освидетельствования места пересадки зеленых насаждений N ______ от "______" 
_______________ 20___ года. 

 
 



Приложение 3 
                                                                          к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 
порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
от 07  июня   2012 г. N 625 

 
                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
 
                                                      Председатель комиссии 
                                           МО Гусевский муниципальный район 
 
                                       м.п. должность ______________ ф.и.о. 
                                                                       дата 
 
                    Акт обследования зеленых насаждений 
               N __________ от "____" ___________ 20___ года 
 
Комиссией  по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному 
озеленению 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование муниципального образования) 
в составе: 
председателя 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, ф.и.о.) 
членов комиссии: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, ф.и.о.) 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, ф.и.о.) 
по заявлению N _________ от "____" ___________ 20___ года 
___________________________________________________________________________ 
                 (наименование заявителя, почтовый адрес) 
___________________________________________________________________________ 
проведено обследование земельного участка, расположенного 
___________________________________________________________________________ 
                        (адрес, месторасположение) 
 
    В  результате  проведенного  обследования установлено, что на земельном 
участке  произрастают  зеленые  насаждения, указанные в подеревной съемке и 
перечетной  ведомости,  являющихся  приложением к настоящему акту. Видовой, 
породный   состав,  состояние  и  иные  характеристики  зеленых  насаждений 
соответствуют/не   соответствуют   приведенным   в  прилагаемой  перечетной 
ведомости. 
Комиссия   считает/не  считает  возможным  выдать  порубочный  билет  и/или 
разрешение на пересадку зеленых насаждений заявителю. 
 
Члены комиссии: 
___________________________________________________________________________ 
                       (должность, подпись, ф.и.о.) 
___________________________________________________________________________ 
                       (должность, подпись, ф.и.о.) 



Приложение 4 
                                                                          к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 
порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
                                                                                                      от  07 июня   2012 г. N 625 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель комиссии 
МО Гусевский муниципальный район 
м.п.   должность ________________ ф.и.о. 
дата 
 
          РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
На земельном участке, расположенном: ______________________________________ 
Наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя __________ 
N   
п/п 

Номер 
на    
поде- 
рев-  
ной   
съем- 
ке    

Порода, 
вид     
зеленых 
насаж-  
дений   

Диаметр 
ствола  
(для    
деревь- 
ев - на 
высоте  
1,3 м), 
см      

Номер 
груп- 
пы    

Воз-   
раст   
кус-   
тар-   
ников, 
живых  
изго-  
родей, 
цвет-  
ников, 
лет    

Пло-  
щадь  
газо- 
нов   
м2    

Норма-  
тив     
компен- 
сацион- 
ной     
стои-   
мости   
(Снк)   

Коэффи- 
циент   
на      
соци-   
ально-  
эколо-  
гичес-  
кую     
значи-  
мость   
(Ксз)   

Коэффи- 
циент,  
учиты-  
вающий  
декора- 
тив-    
ность   
(Кд)    

Коэффи- 
циент   
на      
текущее 
состоя- 
ние     

Компен- 
сацион- 
ная     
стои-   
мость,  
руб.    

1  2   3    4    5   6   7   9    10   11   12   13   
            

    Расчет произведен по формуле:______________________________ 
    Исполнитель ____________________________________________ 
             (должность, ф.и.о. дата) 
    М.П.          Комиссия: ___________________________________ 
                     (должность, подпись, ф.и.о., дата) 
                  ___________________________________ 
                     (должность, подпись, ф.и.о., дата) 



Приложение 5 
                                                                          к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 
порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
от 07   июня   2012 г. N 

625 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель комиссии 
МО Гусевский муниципальный район 
м.п.   должность ________________ ф.и.о. 
дата 
 
                  ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
На земельном участке, расположенном: ______________________________________ 
Наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя __________ 

 
N   
п/п 

Номер  
на     
поде-  
ревной 
съемке 

Порода, 
вид     
зеленых 
насаж-  
дений   

Диаметр  
ствола   
(для     
деревьев 
- на     
высоте   
1,3 м)   
см       

Возраст   
кустарни- 
ков,      
живых     
изгоро-   
дей,      
цветников 
лет       

Площадь 
газонов 
м2      

Характе- 
ристика  
состоя-  
ния      
зеленых  
насажде- 
ний      

Заключение  
(вырубить,  
пересадить, 
сохранить)  

Приме- 
чание  

1  2    3    4     5     6    7    8      9    
         

 
Исполнитель ____________________________________________ 
              (должность, ф.и.о. дата) 
 
    М.П.      Комиссия: ______________________________________ 
                   (должность, подпись, ф.и.о., дата) 
                   ______________________________________ 
                   (должность, подпись, ф.и.о., дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 6 

                                                                          к административному регламенту предоставления 
                                            муниципальной услуги "О порядке выдачи 

порубочного билета на вырубку 
(снос) и/или пересадку зеленых 

насаждений», 
                                                                                           утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский муниципальный район» 
от 07   июня   2012 г. N625  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

                         Председатель комиссии 
МО Гусевский муниципальный район 

              м.п.   должность ________________ ф.и.о. 
            дата 

 
                           Акт проведения работ 
                по раскряжевке, погрузке и вывозу валежника 
                   N ____ от "____" _________ 20__ года 
 
    Комиссией  по  оценке состояния и согласованию сноса зеленых насаждений 
на территории МО "Гусевский муниципальный район" 
в составе: 
председателя 
.............. 
 
по заявлениям N _______________ от " ______" ______________ 20__ года 
___________________________________________________________________________ 
                                   (наименование заявителя, почтовый адрес) 
___________________________________________________________________________ 
                                        (адрес, месторасположение) 
___________________________________________________________________________ 
                             (место вывоза валежника и порубочных остатков) 
 
   Разрешается проводить работы по раскряжевке, погрузке и вывозу валежника 
   в течение суток с момента начала работ. 
   Все  работы  по  раскряжевке  и  транспортировке  производятся  в полном 
   соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ. 
 
Члены комиссии: 

 


