
Д У М А                                                                                                                                        
СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

 
 от 25.11.2015 года                                                                                        № 20/54 
 
 

Об утверждении Положения о предоставлении порубочного  
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории Солонцовского сельского поселения 
 
 

          Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.02.2002 года «Об охране 
окружающей среды», Уставом Солонцовского сельского поселения, Дума  
Солонцовского сельского поселения р е ш и л а: 

          1. Утвердить Положение о предоставлении порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Солонцовского 
сельского поселения  (Приложение № 1). 
 
          2. Официально обнародовать настоящее решение путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации Солонцовского сельского 
поселения и в сети Интернет. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 
   
  

 
 
Глава Солонцовского 
сельского поселения                                                               А.В. Титова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к решению Думы  

Солонцовского сельского поселения 
от 25.11.2015 г. №20/54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории Солонцовского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Общие положения 

          Настоящее Положение о  предоставлении порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Солонцовского 
сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской 
области (далее - Положение) разработано в целях повышения качества 
предоставления услуги и определяет сроки и последовательность действий при 
осуществлении полномочий по предоставлению порубочного билета на территории 
Солонцовского сельского поселения. 

 Получателями - являются лица, осуществляющие хозяйственную и иную 
деятельность на территории Солонцовского сельского поселения, а также их 
представители (далее – заявители). 

2. Порядок выдачи порубочного билета 
          Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет или 
представляет в администрацию  поселения следующие документы: 
          1) заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешение на пересадку 
деревьев и  кустарников, в котором указываются: 
         а) сведения о заявителе: 
          - для юридического лица: полное наименование, фамилия, имя, отчество 
руководителя, место нахождения, контактный телефон; 
          - для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, и отчество 
индивидуального предпринимателя, место его жительства, контактный телефон; 
          - для физического лица: фамилия, имя и отчество, место его жительства, 
контактный телефон; 
          б) основание на порубочный билет и (или) разрешение на пересадку  деревьев  
и кустарников; 
          2) правоустанавливающие документы на земельный участок (1 экземпляр 
копия); 
          3) документы, подтверждающие необходимость производства работ, 
требующих вырубки (сноса) зеленых насаждений на определённом земельном 
участке; 
          4) документы, подтверждающие полномочия представителя в случае подачи 
заявления представителем заявителя (подлинник или нотариально заверенная 
копия); 
          Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, 
распечатано посредством  электронных  печатающих  устройств. 
 
         Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 
          В случае если представленные документы не соответствуют следующим 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации: 
          - тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименование 
юридических лиц должны быть написаны без сокращения, с указанием их места 
нахождения, фамилии, имени, отчества физических лиц, адреса из места 
жительства; 



          - в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, 
не оговоренных исправлений; 
          - документы недопустимо исполнять карандашом; 
           - документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 
            Администрация Солонцовского сельского поселения предоставляет в 
письменном виде извещение отказ в  регистрации  заявления  по  предоставлению  
муниципальной  услуги. 
 
          Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
         Основаниями для  отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
          - отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах 
территории, на которой предполагается вырубка деревьев, кустарников;  
         - отсутствие основания на вырубку деревьев, кустарников; 
          - подача заявления на порубочный билет (или)  разрешение на пересадку 
деревьев и  кустарников с  нарушением установленных требований или заявления, 
содержащего недостоверные сведения. 
          Администрация Солонцовского сельского поселения предоставляет в  
письменном   виде  извещение  отказ  по  предоставлению  муниципальной  услуги. 
 
          Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
3. Представление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры 
          1) обращение заявителя; 
          2) прием и проверка документов; 
          3) комиссионное обследование зеленых насаждений; 
           4) выдача (либо уведомление об отказе в выдаче)  порубочного билета (или)  
разрешения на пересадку деревьев и  кустарников; 
          Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя в администрацию Солонцовского сельского поселения с 
целью получения консультации о предоставлении муниципальной услуги, а также 
обращение заявителя с документами для получения муниципальной услуги. 
          При обращении заявителя в администрацию Солонцовского сельского 
поселения с целью получения консультации должностное лицо администрации 
поселения подробно разъясняет заявителю порядок предоставления муниципальной 
услуги, сроки ее предоставления, документы, необходимые для предоставления 
услуги, а также основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
         Подписанное Главой сельского поселения разрешение или отказ в выдаче 
разрешения на вырубку деревьев, кустарников должностное лицо администрации 
поселения выдает заявителю. 
         Контроль за выполнением условий, указанных в разрешении на вырубку 
деревьев, кустарников, осуществляет должностное лицо администрации  поселения. 
        Заявитель, получивший разрешение на вырубку деревьев, кустарников обязан 
выполнить условия, указанные в разрешении. 
        В случае выявления факта невыполнения условий, указанных в  разрешении на 
вырубку деревьев, кустарников должностное лицо администрации поселения 
уведомляет заявителя о сложившейся ситуации в письменной форме в двухдневный 
срок, с указанием срока устранения выявленных нарушений. 
        Если заявитель не устранит выявленные нарушения в указанный в 
уведомлении срок, должностное лицо администрации поселения направляет 
материалы о выявленных нарушениях в административную комиссию 



Солонцовского сельского поселения, для  привлечения виновных лиц к  
административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 4. Сведения о стоимости предоставления порубочного билета 
4.1. Заявитель производит плату за проведение компенсационного озеленения 

при уничтожении зеленых насаждений на территории Солонцовского сельского 
поселения. 

Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой аварийно-опасных 
деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, с осуществлением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, 
заявитель освобождается от обязательной платы. 

При несанкционированной вырубке (уничтожении) зеленых насаждений плата 
рассчитывается в пятикратном размере. 

       
5. Порядок подачи жалобы 

          5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих 
случаях: 
          1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 
          2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

     3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения 
для предоставления муниципальной услуги; 
          4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
          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, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 
         6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

    7) отказ Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
          5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, официального портала Губернатора и 
Правительства Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
          5.3. Жалоба должна содержать: 
          1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации или лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
 



          2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя - 
юридического лица, сведения о месте его нахождения, почтовый адрес и адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, а также номер (номера) контактного телефона; 
          3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 
          4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) Администрации, должностных лиц Администрации или 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 
          Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 
          5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется 
уполномоченным специалистом Администрации. 

    Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностных лиц 
Администрации или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
          5.5. Ответ по существу жалобы не дается в случаях, если: 

     в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

     в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи (лицу, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом); 

     текст письменной жалобы не поддается прочтению; 
     в письменной жалобе лица содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
этом случае должностное лицо Администрации либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется лицо, направившее жалобу. 
          5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 
Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается 
одно из следующих решений: 
          1) удовлетворить жалобу, 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 Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
          2) отказать в удовлетворении жалобы. 
 
 
 



          5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Администрации в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


