
ДУМА 
РЯБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 
        23.12.2015 года                                                   № 17/49  

 
Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на вырубку, пересадку зеленых насаждений  на территории 
Рябовского сельского поселения 

 
 
   В соответствии со статьями 6 и 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь Уставом 
Рябовского сельского поселения, Дума Рябовского сельского поселения  решила: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на вырубку, пересадку зеленых насаждений на территории 
Рябовского сельского поселения (приложение). 

2. Утвердить процедуру, связанную с особенностями  осуществления 
градостроительной деятельности  с сфере жилищного строительства на 
территории Рябовского сельского поселения «Предоставление 
разрешения на выдачу  порубочного  билета» (прилагается). 

 3.           Рекомендовать Администрации Рябовского сельского поселения: 
           - разработать административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  по выдаче порубочного билета и (или) разрешения на вырубку, пересадку 
зеленых насаждений на территории Рябовского сельского поселения; 
           - утвердить состав комиссии по выдаче разрешения на вырубку, пересадку 
зеленых насаждений       

4.     Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит       
обнародованию и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Рябовского сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 

 
 

 

 

 

 

Глава Рябовского   

сельского поселения 

 

 

 

М.И. Важов 
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Приложение 
Утвержден 

Решением Думы 
Рябовского сельского поселения 

от 23.12.2015   № 17/49 

                                                                                                                
Порядок  

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на вырубку, пересадку 
зеленых насаждений  на территории  Рябовского сельского поселения 

 
Статья 1. Общие положения 

 
 1.1. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
вырубку, пересадку зеленых насаждений (деревьев и кустарников) в Рябовском 
сельском поселении Алексеевского муниципального района (далее - Порядок) 
разработан с целью сохранения и восстановления зеленых насаждений на 
территории Рябовского сельского поселения.  
 Порядок определяет процедуры выдачи: 
 - порубочного билета (приложение № 1); 
 - разрешения на вырубку, пересадку зеленых насаждений (деревьев и 
кустарников) (приложение № 4). 
 Действие настоящего порядка распространяется при работах на земельных 
участках находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

1.2. Основные понятия: 
1) аварийно-опасные деревья - деревья, угрожающие своим падением или 

обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, воздушных линий 
инженерных коммуникаций, жизни, здоровью граждан и имуществу, принадлежащему 
физическим и юридическим лицам; 

2) дерево сухостойное (усохшее) - дерево, полностью утратившее жизненные 
функции; 

3) вырубка зеленых насаждений - прекращение существования зеленых 
насаждений, выполняемое в связи с необходимостью ведения хозяйственной 
деятельности физических и юридических лиц, произведенное на основании 
выданного порубочного билета установленного образца; 

4) порубочный билет - разрешительный документ на  вырубку  зеленых   
насаждений; 

5) разрешение на пересадку деревьев и кустарников - разрешительный 
документ на пересадку деревьев и кустарников; 

6) понятие «зеленые насаждения» используется в значении, указанном в 
«Правилах благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 
Рябовского сельского поселения Алексеевского муниципального района»,  

 
1.3. Выдачу порубочного билета и (или) разрешения на вырубку, пересадку 

зеленых насаждений (деревьев и кустарников) осуществляет Администрация 
Рябовского сельского поселения. 
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Статья 2. Порядок предоставления порубочного билета  
 
2.1. Порубочный билет (или разрешение на вырубку) выдается Администрацией 

Рябовского сельского поселения в течение 20 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении порубочного билета за исключением случаев, предусмотренных  
настоящим порядком. 

2.2. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений является 
обязательной, кроме следующих случаев: 

1) при работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в 
том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных 
с расширением существующих инженерных сетей, а также при работах по 
содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах; 

2) при работах, финансируемых за счет средств бюджета Рябовского сельского 
поселения;  

3) при проведении работ по вырубке зеленых насаждений для восстановления 
нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями, высаженными с нарушением Свода правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом 
Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820, при производстве работ по 
вырубке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, а также при вырубке деревьев 
для предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного характера и их последствий, по заключению 
соответствующих органов. 

2.3.Средства от оплаты восстановительной стоимости подлежат зачислению в 
бюджет Трехложинского сельского поселения. 

Оплата восстановительной стоимости не освобождает заявителя от выполнения 
работ по озеленению, предусмотренных проектной документацией. 

Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке, осуществляется во всех случаях, если в соответствии с настоящим порядком 
предусмотрена оплата восстановительной стоимости зеленных насаждений. 

Вырубленные на основании полученного порубочного билета зеленые 
насаждения поступают в муниципальную казну Рябовского сельского поселения по 
акту приема передачи.  

Заявитель, получивший порубочный билет, и осуществивший вырубку 
обеспечивает сохранность древесины до момента ее передачи в Администрацию 
Рябовского сельского поселения. 

2.4. Для получения порубочного билета заявитель подает заявление в 
Администрацию Рябовского сельского поселения, которое должно содержать 
следующую информацию: 

1) фамилию, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица; 
2) адрес заявителя, контактный телефон; 
3) указание цели (причины) вырубки зеленых насаждений, подлежащих вырубке 

и их количество; 
4)реквизиты разрешения на строительство (при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства); 
5)  топографический план места проведения вырубки зеленых насаждений. 
2.4.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства к 

заявлению дополнительно прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с приложением 

графической части; 
4) копия разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального 

строительства. 
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2.4.2. При инженерных изысканиях к заявлению дополнительно прилагаются 
топографический план места проведения инженерных изысканий в масштабе 1:2000. 

2.5. Заявитель по собственной инициативе в праве предоставить 
правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта, кадастровые паспорта земельного участка и 
градостроительный план. 

В случае если указанные в настоящем пункте документы заявителем не 
представлены, то они запрашиваются органами местного самоуправления в 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 
        2.6. Администрацией Рябовского сельского поселения создается комиссия для 
проведения обследования земельного участка (далее - комиссия) в целях 
определения количества, видов и площади зеленых насаждений и произведения 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу, если 
в соответствии с настоящим порядком предусмотрена оплата восстановительной 
стоимости зеленых насаждений. 
 Состав комиссии утверждается Администрацией Рябовского сельского 
поселения. 

2.7. Комиссией в течение 15 дней со дня регистрации заявления о выдаче 
порубочного билета: 

1)устанавливается дата, время и место проведения обследования земельного 
участка; 

2)направляется письменное уведомление заявителю о проведении 
обследования, содержащее сведения о дате, времени и месте проведения 
обследования земельного участка; 

3)при участии заявителя производится обследование земельного участка с 
определением количества, видов и площади зеленых насаждений, а также диаметра 
деревьев, произрастающих на данном земельном участке. В случае неявки 
заявителя, обследование осуществляется в его отсутствие; 
        4) по результатам обследования, на основании ведомости перечета зеленых 
насаждений, подлежащих сносу, составляется акт оценки зеленых насаждений, 
являющимся неотъемлемой составной частью порубочного билета и расчет их 
восстановительной стоимости; 

2.8. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений (далее - Расчет) 
предоставляется заявителю в течение 5 дней со дня проведения обследования. 
          Копия расчета в течение 5 дней со дня проведения обследования направляется 
в Администрацию Рябовского сельского поселения.   

2.9. Заявитель в течение 5 дней со дня получения расчета производит оплату 
восстановительной стоимости в бюджет Рябовского сельского поселения и 
представляет в  Администрацию Рябовского сельского поселения  копию платежного 
документа.  
 Администрация Рябовского сельского поселения не позднее следующего 
рабочего дня делает отметку о поступлении средств на счет главного администратора 
доходов и получения оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений от 
заявителя. 

2.10. Порубочный билет выдается в течение 5 дней со дня предоставления 
заявителем в  Администрацию Рябовского сельского поселения копии платежного 
документа об оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.2. настоящего порядка, когда оплата 
восстановительной стоимости зеленых насаждений не предусматривается, а также 
при отсутствии оснований, указанных в  пункте 2.11настоящего порядка. 

2.11. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета являются: 
1) неполный состав сведений, указанных в заявлении, установленных частью 2.4 

настоящей статьи; 
2) непредставление заявителем документов, за исключением документов, 
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которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия; 
3) представление заявителем недостоверных сведений; 
4) предлагаемые заявителем к сносу (произрастающие в естественных условиях) 

объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) Красную книгу Волгоградской  области; 

5) отсутствие копии документов об оплате или неполная оплата в установленный 
срок восстановительной стоимости зеленых насаждений на основании акта оценки 
зеленых насаждений (если в соответствии с настоящим порядком предусмотрена 
оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений). 

 
Статья 3. Порядок предоставления  

разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
 
3.1. Разрешение на пересадку деревьев и кустарников выдается 

Администрацией Рябовского сельского поселения в течение 25 дней со дня 
регистрации заявления о получении разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников. 

3.2. Для получения разрешения на пересадку деревьев и кустарников заявитель 
подает в Администрацию Рябовского сельского поселения заявление, которое 
должно содержать следующую информацию: 

1)  фамилию, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица; 
2)  адрес заявителя, контактный телефон; 
3)  указание цели (причины) пересадки зеленых насаждений, подлежащих 

пересадке и их количество; 
4) реквизиты разрешения на строительство (при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства); 
5)  топографический план места проведения пересадки зеленых насаждений. 
3.2.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства к 

заявлению дополнительно прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с приложением 

графической части; 
4) копия разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального 

строительства. 
3.2.2. При инженерных изысканиях к заявлению дополнительно прилагаются 

топографические планы места проведения инженерных изысканий в масштабе 
1:2000. 

3.3. Заявитель по собственной инициативе в праве предоставить 
правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта, кадастровые паспорта земельного участка и 
градостроительный план. 

В случае если указанные в настоящем пункте документы заявителем не 
представлены, то они запрашиваются органами местного самоуправления в 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 
 3.4. Администрацией Рябовского сельского поселения создается комиссия для 
проведения обследования земельного участка (далее - комиссия) в целях 
определения количества, видов и площади деревьев и кустарников, подлежащих 
пересадке. 
 Состав комиссии утверждается Администрацией Рябовского сельского 
поселения. 

 3.5. Комиссией в течение 15 дней со дня регистрации заявления о разрешении 
на пересадку деревьев и кустарников: 

1)устанавливается дата, время и место проведения обследования земельного 



участка; 
2)направляется письменное уведомление заявителю о проведении 

обследования, содержащее сведения о дате, времени и месте проведения 
обследования земельного участка; 

3)при участии заявителя производится обследование земельного участка с 
определением количества, видов и площади зеленых насаждений, произрастающих 
на данном земельном участке. В случае неявки заявителя, обследование 
осуществляется в его отсутствие; 

4) по результатам обследования, на основании ведомости перечета зеленых 
насаждений, подлежащих пересадке, составляется акт оценки зеленых насаждений, 
являющийся неотъемлемой составной частью разрешения на пересадку. 

3.6. Разрешение на пересадку деревьев и кустарников выдается заявителю в 
течение 10 дней со дня проведения комиссией обследования. 

3.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников являются: 

1) неполный состав сведений, указанных в заявлении, установленных частью 3.2. 
настоящей статьи; 

2) непредставление заявителем документов, за исключением документов, 
которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) представление заявителем недостоверных сведений; 
4) предлагаемые заявителем к пересадке деревьев и кустарников 

(произрастающие в естественных условиях) объекты растительного мира, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу 
Волгоградской  области. 
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Приложение № 1 
 

Кому   

(фамилия, имя, отчество – для 
граждан, 

 

полное наименование организации 
–  

для юридических лиц) 
 

      Порубочный билет № _____ 
 
 от __________________ 
 
  
 Основание выдачи порубочного билета: 
- акт оценки зеленых насаждений «__» _________20__ года (прилагается); 
- ведомость перечета зеленых насаждений «__» _________20__ года (прилагается); 
- оплата восстановительной стоимости 
____________________________________________; 
(номер и дата платежного документа, копия прилагается) 
в сумме: 
______________________________________________________________________ 
 
 
 В соответствии с ведомостью перечета разрешается: 
вырубить ___________шт. на площади ____________ м 2 на земельном участке 
с кадастровым № 
_______________________________________________________________ 
 Оформить акт приема передачи с Администрацией Рябовского сельского 
поселения, обеспечив сохранность древесины до ее момента передачи.   
 Срок действия 1 год со дня выдачи данного порубочного билета. 
 
  
 
Уполномоченное  
должностное лицо_______________                            _____________________________ 
 (личная подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Приложение № 2 
 

АКТ 
оценки зеленых насаждений 

 
от ____________№ ____________                                  х.Рябовский               
             (или другой хутор поселения) 
 
Комиссия в составе: 
________________________________________________________________________
________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность) 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
в присутствии заинтересованного лица (его представителя): 
______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, документ подтверждающий полномочия) 
проведено обследование земельного участка с кадастровым 
номером__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
в целях: 
________________________________________________________________________
_________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
При обследовании установлено следующее: 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
Приложения: 
1. Ведомость перечета зеленых насаждений 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Подписи членов комиссии: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
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                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
(должность)         (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
 
Подписи заинтересованных лиц: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                   (должность)         (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Приложение к акту 
оценки зеленых насаждений,  

подлежащих сносу 
от _____________ № ________ 

 
ВЕДОМОСТЬ 

перечета зеленых насаждений 
 
Кадастровый номер земельного 

участка______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 
________________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________________
________ 
 

№ 
п/п 

Вид зеленых 
насаждений,  

порода 

Кол-во шт., 
диаметр в см, 

 

Куб.м. 
 

Техническая 
годность 

Сумма  
восстановительной 

стоимости 
(в руб.) 

 

      

      

итого      

 
 

Подписи должностных лиц: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
  (должность)          (личная подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
 
Подписи заинтересованных лиц: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 



                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
(должность)         (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 

Кому   

(фамилия, имя, отчество – для 
граждан, 

 

полное наименование организации 
– 

для юридических лиц) 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ  № _________ 

 
от ____________ 

 
 

 Настоящим  разрешается  производить  работы,  а  именно  пересадку  деревьев   
в 
количестве __________ шт. и кустарников в количестве __________ шт. в 
соответствии с: 
- схемой пересадки деревьев и кустарников(прилагается); 
- актом оценки зеленых насаждений «__» _________20__ года (прилагается); 
- ведомостью от перечета зеленых насаждений «__» _________20__ года 
(прилагается); 
на земельном участке с кадастровым номером: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
                                              (адрес, месторасположение земельного участка) 
 
Уполномоченное  
должностное лицо_______________                            _____________________________ 
                                                                   (личная подпись)                                     
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

 
 

АКТ 
оценки зеленых насаждений 

 
Комиссия в составе: 
________________________________________________________________________
________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность) 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
в присутствии заинтересованного лица (его представителя): 
______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, документ подтверждающий полномочия) 
проведено обследование земельного участка с кадастровым 
номером__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
в целях: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
При обследовании установлено следующее: 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Приложения: 
1. Ведомость перечета зеленых насаждений 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Подписи членов комиссии: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 

   (должность)         (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
 

Подписи заинтересованных лиц: 
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                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                   (должность)         (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
 
 

Приложение к акту 
оценки зеленых насаждений,  

подлежащих пересадке 
от _____________ № _______ 

 
 

ВЕДОМОСТЬ 
перечета зеленых насаждений, подлежащих  

пересадке 
 
 

Местонахождение 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Вид зеленых насаждений, порода Кол-во шт.  

   

   

итого   

 
 
 
 

 
Подписи должностных лиц: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)          (личная подпись)                      
(расшифровка подписи) 
 
 
Подписи заинтересованных лиц: 
                                                    ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)       (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 



                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
                                                    (должность)        (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
                                                   ___________   __________________   
________________________________________ 
 
                                                   (должность)         (личная подпись)                        
(расшифровка подписи) 
  



Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Рябовского 
сельского поселения  

 

Наименован
ие процеду-
ры в 
соответстви
и с перечнем 
процедур 

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
нормативного 
правового акта 
субъекта 
Российской 
Федерации или 
муниципального 
правового акта, 
которыми 
установлена 
процедура в 
сфере 
жилищного 
строительства 

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
нормативного 
правового акта 
субъекта 
Российской 
Федерации или 
муниципального 
правового акта, 
которыми 
установлен 
порядок 
проведения 
процедуры в 
сфере 
жилищного 
строительства 

Случаи, в которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской 
 Федерации или муниципальным правовым актом 

 
 



 

   Перечень 
документов, 
которые заявитель 
обязан представить 
для проведения 
процедуры 

Перечень 
документов, 
получаемых 
заявителем в 
результате 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в 
принятии 
заявления и 
требуемых 
документов для 
проведения 
процедуры, 
основания для 
приостановлен
ия проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в выдаче 
заключения, в том 
числе в выдаче 
отрицательного 
заключения, 
основание для 
непредоставления 
разрешения или 
отказа в иной 
установленной 
форме заявителю 
по итогам 
проведения 
процедуры  

Срок проведения 
процедуры, 
предельный срок 
представления 
заявителем 
документов, 
необходимых для 
проведения 
процедуры 

Стоимость 
проведения 
процедуры для 
заявителя или 
порядок 
определения такой 
стоимости 

Форма подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры (на 
бумажном 
носителе или 
в электронной 
форме) 

Орган 
(организация), 
осуществляющий 
проведение 
процедуры 



Предоставле
ние 
порубочного 
билета и 
(или) 
разрешения 
на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников 

Решение Думы 
Рябовского 
сельского 
поселения  
 от «__»__ 2017 
года N ______ 

Постановление 
Администрации  
Рябовского 
сельского 
поселения  от 
«__»___ 2017 
года N ______ 

1) рубка деревьев и 
кустарников на 
земельных 
участках, 
предоставленных 
для строительства, 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства;  
2) рубка одиноко 
стоящих деревьев, 
кустарников, группы 
деревьев 
(кустарников), 
мешающих ведению 
личного подсобного 
хозяйства, 
садоводства;  
3) рубка деревьев и 
кустарников, 
проводимая в целях 
осуществления 
инженерных 
изысканий 
(инженерно-
изыскательских 
работ), выполнения 
работ по 
геологическому 
изучению недр на 
земельном участке, 
на котором 
предполагается 
проведение рубки 

1) заявление;  
2) проект или план 
пересадки зеленых 
насаждений в 
случае проведения 
пересадки зеленых 
насаждений, 
согласованный с 
Администрацией 
Рябовского 
сельского 
поселения  
3) копии 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельный участок, 
на котором 
предполагается 
проведение рубки и 
(или) пересадки 
деревьев и 
кустарников;  
4) копии 
правоустанавливаю
щих документов на 
линейные объекты, 
расположенные на 
земельных 
участках, на 
которых 
планируется 
проведение рубки и 
(или) пересадки 
деревьев и 
кустарников; 
 5) копия 
разрешения на 

1) 
порубочный 
билет;  
2) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников;  
3) 
мотивированн
ый отказ в 
предоставлен
ии 
разрешения 
на 
проведение 
рубки и (или) 
пересадки 
деревьев и 
кустарников 

1) основания 
для отказа в 
приеме 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлени
я процедуры 
отсутствуют; 
 2) основания 
для 
приостановлен
ия в 
предоставлени
и процедуры 
отсутствуют 

1) непредставление 
либо 
представление не 
в полном объеме 
необходимых для 
принятия решения 
документов;  

2) отсутствие 
проекта или плана 
пересадки 
зеленых 
насаждений в 
случае 
проведения 
пересадки 
зеленых 
насаждений или 
его согласования с 
Администрацией 
сельского 
поселения 

3) отсутствия 
возможности для 
предоставления 
права рубки на 
основании лесного 
и 
градостроительног
о 
законодательства 
Российской 
Федерации 

     



строительство и 
(или) на 
производство иных 
работ (в случае 
если 
законодательством 
установлена 
обязанность 
получения 
заявителем 
разрешения на 
строительство и 
(или) на 
производство иных 
работ); 
 6) положительное 
решение 
собственников 
домов на рубку и 
(или) пересадку 
деревьев и 
кустарников на 
земельных 
участках, на 
которых 
расположены дома. 



 


