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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от ______ 2021 года № ___  

 

ПРОЕКТ 

             

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

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

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 16.04.2021 г. № 61  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Приказом министерства строительства 

Самарской области от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»,  
руководствуясь Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.  Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 16.04.2021 г. № 61 («Новопавловские 

Вести» 2021, 16 апреля, № 10 (240)), следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.7. Раздела II Административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

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

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – Раздел II Административного 

регламента) - исключить; 

1.2. пункт 2)  подпункта 2.8.2. Раздела II Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 

Административного регламента;»; 



1.3. пункт 5)  подпункта 2.8.2. Раздела II Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

« 5) получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников предполагается для целей, не предусмотренных пунктом 4.7.1. Правил 

благоустройства территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2017 N 74; 

1.4. Раздел III Административного регламента изложить в новой редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

- направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.1.1. Заявитель имеет право отозвать свое заявление о предоставлении 

муниципальной услуги, обратившись в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

в том числе в электронной форме. 

3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в администрацию заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист администрации, уполномоченный на прием заявлений (далее – специалист, 

уполномоченный на прием заявлений). 

3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, в установленном порядке 

осуществляет приём заявления и документов, проверяет документы представленные 

заявителем, исходя из требований подпункта 2.6.1. настоящего Административного 

регламента, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Если при проверке представленных заявителем документов, исходя из 

требований подпункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, специалист, 

уполномоченный на прием заявлений, выявляет, что документы, представленные 

заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным 

настоящим Административным регламентом требованиям, он уведомляет заявителя о 

выявленных недостатках и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки. 

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, 

специалист, уполномоченный на прием заявлений, возвращает документы заявителю. 

3.2.5. Критерием принятия решения является поступление заявления в 

администрацию. 

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является приём 

заявления и прилагаемых к нему документов специалистом, уполномоченным на прием 

заявлений. 

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация заявления и передача заявления и прилагаемых к нему документов 

специалисту администрации, ответственному за подготовку проекта решения (далее – 

специалист, ответственный за подготовку проекта решения), либо возврат документов 

заявителю. 
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3.2.8. Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем в администрацию предусмотренных подпунктом 2.6.2 

настоящего Административного регламента документов и информации, которые могут 

быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 

формируется и направляется специалистом, ответственным за подготовку проекта 

решения. 

3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в соответствии с 

технологической картой межведомственного взаимодействия по предоставлению 

муниципальной услуги. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской 

доставкой. 

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие 

сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом 

Российской Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

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

(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

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

установленные настоящим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

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

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона; 

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

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса 

в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

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

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Максимальный срок формирования и направления запросов составляет  

1 рабочий день. 

3.3.4. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения, определяет государственные органы, органы местного 

самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых данные документы находятся. 
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3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию. 

3.3.6. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может 

превышать 5 рабочих дней.  

3.3.7. Критерием принятия решения является поступление ответов на 

межведомственные запросы. 

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является получение в 

рамках межведомственного взаимодействия документов (информации), предусмотренных 

подпунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента  и необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация ответов на межведомственные запросы. 

3.4. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

специалистом, ответственным за подготовку проекта решения, оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части подготовки мотивированного отказа и передачи его на регистрацию и на 

отправку, а также в части организации его выдачи заявителю при личном обращении в 

администрацию специалист, ответственный за подготовку проекта решения. 

3.4.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 3 

рабочих дней со дня поступления последнего ответа на межведомственный запрос 

подготавливает мотивированный отказ в виде письма администрации с указанием 

оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2. настоящего Административного 

регламента  и направляет его для подписания главе сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.4.4. После подписания письма оно передаётся специалисту администрации, 

ответственному за отправку исходящей корреспонденции (далее – специалист, 

ответственный за отправку исходящей корреспонденции).  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет 

письмо заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и (или) 

в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае, если 

в заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги посредством 

электронной почты и в заявлении имеется адрес электронной почты заявителя), или 

посредством Единого портала или Портала в электронной форме. 

3.4.5. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат 

муниципальной услуги лично, письмо передается специалисту, ответственному за 

подготовку проекта решения, для определения с заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения уведомляет по 

телефону заявителя о подписании и регистрации письма в администрации и назначает 

дату и время прибытия заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале 

выдачи документов номер и дату регистрации сопроводительного письма, дату его 

получения заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его 

уполномоченного представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи 

документов, ответственный за подготовку проекта решения, выдает письмо заявителю под 

роспись в журнале выдачи. 



3.4.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю мотивированного отказа (письма) либо передача указанного 

письма заявителю при его личном обращении в администрацию. 

3.4.8. Способом фиксации является регистрация мотивированного отказа (письма) 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.9. Срок выполнения процедуры – не более 6 рабочих дней со дня установления 

специалистом, ответственный за подготовку проекта решения, наличия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача решения 

о предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

специалистом, ответственным за подготовку проекта решения, отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является: 

- в части организации выезда на место сноса зелёных насаждений, подготовки 

проекта порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

(далее – Разрешение) и передачи его (их) на регистрацию и на отправку, а также в части 

организации его (их) выдачи заявителю при личном обращении в администрацию – глава 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

 - в части регистрации и отправки Разрешения – специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения. 

3.5.3. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, организует 

комиссионный выезд к месту нахождения зеленого(ых) насаждения (й), 

предполагаемого(ых) к сносу. Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется 

главой сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области. 

3.5.4. Комиссия в течение одного рабочего дня:  

- осуществляет выезд к месту нахождения зеленого(ых) насаждения(й), 

предполагаемого(ых) к сносу; 

- определяет на месте фактические основания сноса зеленого(ых) насаждения (й), в 

том числе констатирует факт нарушения или соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий, 

устанавливает количество и виды (деревья, кустарники) зеленых насаждений, состояние 

предполагаемых к сносу зеленых насаждений (здоровые, аварийные или больные);      

- составляет акт по результатам выезда с фиксацией в нем сведений, 

предусмотренных предыдущим абзацем (далее – Акт); 

- передает предусмотренный предыдущим абзацем Акт специалисту, 

ответственному за подготовку проекта решения для дальнейшей работы. 

3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения: 

- определяет восстановительную стоимость предполагаемых к сносу зеленых 

насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 

регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений); 

- уведомляет заявителя о необходимости уплаты восстановительной стоимости по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту; 

- проверяет оплату заявителем восстановительной стоимости.  



3.5.6. Заявитель в течение 3 рабочих дней оплачивает сумму восстановительной 

стоимости зеленых насаждений (в случае если в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Административного регламента должна быть уплачена восстановительная стоимость 

зеленых насаждений).  

3.5.7. В случае неуплаты заявителем восстановительной стоимости (в случае если в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента должна быть 

уплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений) специалист, ответственный 

за подготовку проекта решения, осуществляет административные действия, 

предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Административного регламента. 

3.5.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист, ответственный за подготовку проекта решения, в течение 1 рабочего 

дня со дня подготовки Акта (со дня получения сведений об оплате заявителем 

восстановительной стоимости в случае необходимости) подготавливает проект 

Разрешения и  направляет для подписания главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

3.5.9. После подписания Разрешения оно передаётся специалисту, ответственному 

за отправку исходящей корреспонденции.  

Специалист, ответственный за отправку исходящей корреспонденции, направляет 

Разрешение заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, и 

(или) в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в 

случае, если в заявлении указанно о получении результата муниципальной услуги 

посредством электронной почты и в заявлении имеется адрес электронной почты 

заявителя), или в электронной форме посредством Единого портала или Портала. 

3.5.10. В случае, если в заявлении заявитель выразил желание получить результат 

муниципальной услуги лично, Разрешение передается специалисту, ответственному за 

подготовку проекта решения, для определения с заявителем даты и времени его вручения.  

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, уведомляет по 

телефону заявителя о подписании и регистрации Разрешения и назначает дату и время 

прибытия заявителя в администрацию для получения письма лично. 

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, указывает в журнале 

выдачи документов номер и дату регистрации Разрешения, дату его получения 

заявителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя или его уполномоченного 

представителя. После внесения этих данных в журнал выдачи документов, ответственный 

за подготовку проекта решения, выдает Разрешение заявителю под роспись в журнале 

выдачи. 

3.5.11. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2. настоящего 

Административного регламента. 

3.5.12. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю Разрешения либо передача Разрешения заявителю при его личном 

обращении в администрацию. 

3.5.13. Способом фиксации является регистрация Разрешения. 

3.5.14. Срок выполнения процедуры – не более 3 рабочих дней. 

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме 

  3.6.1. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями от 28 июня 2014 г. № 184-ФЗ «Об электронной подписи». 

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель вправе приложить к такому заявлению документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, которые формируются и направляются в виде 



отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. При направлении 

заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 

представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

  3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) проверка действительность усиленной квалифицированной электронной подписи; 

3) обработка и предварительное рассмотрение документов: формирование 

электронных документов и (или) электронных образов заявления, документов, принятых 

от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых от заявителя 

(представителя заявителя), заверение электронной подписью в установленном порядке; 

4) направление заявителю уведомления о приеме заявления или отказа в приеме к 

рассмотрению заявления; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 

6) направление (выдача) результата. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа. 

3.7. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных 

процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственного за регистрацию. 

После регистрации запрос направляется в уполномоченный орган, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.  

В случае поступления заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, в электронной форме с использованием 

Единого и Регионального портала, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за предоставление 

муниципальной услуги: 

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи 

с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 

которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 

используемых для предоставления услуг.  

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 

документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения, принятых 

от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью 

в установленном порядке. 

 Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему 

документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении заявления 

и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала - 2 дня. 

 При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 



настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие 

действия: 

 1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 

 2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 

заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 

разделе Единого и Регионального портала, официального сайта заявителю будет 

представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

 Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 

нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю расписки в получении 

заявления и документов, в том числе с использованием Единого и Регионального портала, 

является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной   услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При подаче заявления в электронном виде для получения подлинника результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в администрацию лично с 

документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается 

в системе электронного документооборота в день принятия соответствующих решений. 

Срок исполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги  – 1 рабочий день. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

(направление) заявителем в Уполномоченный орган в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 

даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 



исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного подразделения 

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок.». 

1.5. приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту  предоставления 

администрацией сельского поселения  

Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на 

территории  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 
Главе сельского поселения 

                                                               Новопавловка муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

района Большеглушицкий Самарской области  

_________________________________________________ 
                             для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

                                  ________________________________________________ 

                                                         ОГРН, ИНН
1
 

                                  ________________________________________________ 

                                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                                  ________________________________________________ 

                                  дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

                                  _______________________________________________ 

                                                реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                                  _______________________________________________ 

                                  (наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

                                  _______________________________________________ 

                                                номер телефона, факс 

                                  _______________________________________________ 

                                        почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 

 

                                                           
1
 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 



Заявление 

о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку деревьев и кустарников
2
 

 Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев 

и кустарников (указать нужное) для удаления деревьев и кустарников на следующем 

земельном участке/на земле, государственная собственность на которую не разграничена 

(указывается нужное), в целях строительства (реконструкции) на данном земельном 

участке (земле)/цель, не связанная со строительством (реконструкцией) объектов 

капитального строительства: удаления аварийных, больных деревьев и 

кустарников/обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий/организации парковок (парковочных 

мест)/проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 

эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их 

охранных зонах/предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и 

кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия 

тротуаров и проезжей части (указывается нужное) 

Кадастровый номер земельного участка: ________________________(если имеется)  

Местоположение земельного участка: ______________________________ 
(указывается  адрес  земельного  участка;  адрес  земельного участка указывается  в  соответствии  со сведениями 

Единого государственного реестра   недвижимости,   если   земельный   участок   поставлен  на кадастровый   учет;   

в  отношении  участка  земли,  государственная собственность  на  которую  не  разграничена, указываются 

координаты характерных точек границ территории) 

Площадь земельного участка (земли) _________________________ кв.м 
(указывается  площадь земельного участка (земли); площадь земельного участка   указывается   в   соответствии   со   

сведениями   Единого государственного   реестра   недвижимости,  если  земельный  участок поставлен на 

кадастровый учет) 

Приложения: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных данных, указанных в заявлении  

в  порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации о персональных 

данных.
3
 

_________               ___________________________________________________ 
(подпись)                        (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица. 

                                       ___________________________________________________ 

                                                наименование должности подписавшего лица либо  

                                                                                     указание 

(для юридических        ___________________________________________________ 

       лиц)                            на то, что подписавшее лицо является представителем 

                                        ___________________________________________________ 

                                                                 по доверенности) 

                          

                                                           
2
 Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников предусматривается в 

форме заявления в случае, если в соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом 

правилами благоустройства территории соответствующего муниципального образования установлена 

возможность осуществления процедуры в части предоставления разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников. 
3
 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                             В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 

 

 


