
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о округа К и н е ш м а 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинешма от 21.04.2017 №604п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа 

Кинешма» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 41, 46, 56 Устава муниципального 
образования «Городской округ Кинешма», администрация городского 
округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинешма от 21.04.2017 №604п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников на территории городского округа Кинешма» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3 Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3. Производство работ по вырубке (сносу), обрезке зеленых 
насаждений допускается проводить только при наличии порубочного 
билета, производство работ по пересадке деревьев и кустарников 
производится на основании разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, выдаваемых в соответствии с настоящим Регламентом. 

Работы по вырубке (сносу), обрезке и (или) пересадке зеленых 
насаждений, проводимые муниципальным учреждением Управление 
городского хозяйства г. Кинешмы, в обязанности которого входят вопросы 
текущего содержания зеленых насаждений на территории городского 



округа Кинешма, осуществляются без оформления порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку. По окончании производства работ 
составляется акт выполненных работ в произвольной форме, 
подписываемый составившим его специалистом и руководителем 
учреждения.»; 

1.2. Подпункт 5 пункта 4 Приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«5) восстановления нормативного светового режима в жилых и 
нежилых помещениях, затеняемых деревьями, при наличии экспертного 
заключения по расчетам освещения и инсоляции в помещениях, 
нарушения строительных, санитарных и иных норм, регулирующих 
размещение зеленых насаждений.»; 

1.3. Пункт 15 Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«15. При личном обращении для получения порубочного билета и/или 
разрешения на пересадку зеленых насаждений, включая получение таких 
разрешительных документов с целью строительства новых объектов, 
реконструкции, капитального или текущего ремонта существующих, 
Заявитель предоставляет в администрацию городского округа Кинешма 
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(приложение 2 к настоящему Регламенту). 

Производство работ по вырубке (сносу), обрезке зеленых насаждений, 
а также вывоз срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков 
производятся в соответствии с установленными нормами и правилами за 
счет средств Заявителя. Хранить срубленные зеленые насаждения и 
порубочные остатки на месте производства работ запрещается.»; 

1.4. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 15.1 
следующего содержания: 

«В случае необходимости вырубки (сноса), обрезки сухостойных и 
аварийно-опасных зеленых насаждений, угрожающих падением или 
обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, жизни 
и здоровью граждан, имуществу, принадлежащего физическим и 
юридическим лицам, и (или) инженерно-коммуникационных сетей, 
Заявитель вправе обратиться в муниципальное учреждение Управление 
городского хозяйства г. Кинешмы, в обязанности которого входят вопросы 
текущего содержания зеленых насаждений на территории городского 
округа Кинешма, а также в эксплуатационные организации (предприятия), 
в обязанности которых входят вопросы текущего содержания инженерно-
коммуникационных сетей. Работы по вырубке (сносу), обрезке 
сухостойных и аварийно-опасных зеленых насаждений осуществляются 
муниципальным учреждением Управление городского хозяйства г. 
Кинешмы в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента. 
Эксплуатационные организации (предприятия) получают необходимые 
разрешительные документы в соответствии с настоящим Регламентом и 
действующим законодательством Российской Федерации.»; 



1.5. В пункте 59 Приложения к Постановлению слова «указанных в 
пп.1 - 4 пункта 31 настоящего Регламента» заменить словами «указанных в 
пп.1 - 4, 6 пункта 31 настоящего Регламента»; 

1.6. В пунктах 75 и 76 Приложения к Постановлению слова «на один 
год до весеннего периода распускания почек и после осеннего опадания 
листвы» заменить словами «бессрочно в периоды до весеннего 
распускания почек и после осеннего опадания листвы.»; 

1.7. Приложение к Постановлению дополнить пунктом 86.1 
следующего содержания: 

«86.1. Ответственность за соблюдение требований безопасности при 
производстве работ по вырубке (сносу), обрезке, пересадке зеленых 
насаждений несет лицо, осуществляющее производство работ по вырубке 
(сносу), обрезке, пересадке зеленых насаждений, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.»; 

1.8. Абзац 2 пункта 93 Приложения к Постановлению после слов 
«может быть направлена по почте,» дополнить словами «через 
многофункциональный центр,»; 

1.9. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение 3 к Регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.11. Приложение 4 к Регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение 5 к Регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Д. 
Юрышева. 

Исп. юрисконсульт ОМК и ООС А.С. Шишко 
Согласовано: 
Начальник управления правового сопровождения и контроля Д.Ю. Новосадов 

Глава 
городского округа Кинешма А.В. Пахолков 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от ^ У / 7 № ^ ^ 

«Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа Кинешма» 

Главе городского округа Кинешма 
от 

(для юридических лиц - полное наименование, 
организационно-правовая форма; 

для индивидуальных предпринимателей 
и граждан Ф.И.О., паспортные данные) 

находящегося (зарегистрированного) 

по адресу: 

(местонахождение юридического лица; 
место регистрации индивидуального предпринимателя; 

для граждан адрес жительства) 

телефон (факс), е-таП 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать порубочный билет (вырубка (снос), обрезка), 
разрешение на пересадку следующих зеленых насаждений (ненужное 
вычеркнуть) на территории городского округа Кинешма: 

(количество, вид насаждений (деревья, кустарники), ассортимент, 
состояние зеленых насаждений (аварийно-опасные, сухостойные, живые), 

расположенных по адресу 

(адрес местоположения зеленых насаждений) 
Обоснование (причины) вырубки (сноса), обрезки, пересадки 

зеленых насаждений: 
О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить 

(нужное подчеркнуть): 
по почте; 
непосредственно в отделе муниципального контроля и охраны 

окружающей среды администрации городского округа Кинешма; 
электронной почтой (отсканированная копия документов). 

Приложение: документы, которые заявитель представляет в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка: 



Обязуюсь при производстве работ по вырубке (сносу), обрезке, 
пересадке зеленых насаждений соблюдать требования по технике 
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, 
обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся 
вблизи места производства работ, которое необходимо огородить 
предупредительными (специальной лентой) или запрещающими знаками, 
не производить работы при неблагоприятных метеорологических 
условиях, а также провести мероприятия по общему благоустройству 
территории после выполнения работ по вырубке (сносу), обрезке, 
пересадке зеленых насаждений (вывоз стволов деревьев, веток, иного 
мусора). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных для совершения любых действий в целях 
предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории городского округа Кинешма и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую, по своей волей и в 
своих интересах. 

Настоящее согласие действует до момента окончания предоставления 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников на территории городского округа Кинешма. 
Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. 

(Ф.И.О. должность представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
гражданина) (подпись) 

« » 20 г. (М.П.) 
Рег. № от« » 20 г.». 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от < Ш / № / / 6 У П 

«Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа Кинешма» 

АКТ 
оценки состояния зеленых насаждений 

на территории городского округа Кинешма 

от « » 201 г. № 

Комиссией в составе: От отдела муниципального контроля и охраны 
окружающей среды администрации городского округа Кинешма 

(должность, Ф.И.О.) 
От отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Кинешма 

(должность, Ф.И.О.) 
От Муниципального учреждения Управление городского хозяйства 

г. Кинешмы 

(должность, Ф.И.О.) 
От Комитета по культуре и туризму администрации городского 

округа Кинешма 

(должность, Ф.И.О.) 
В присутствии Заявителя (представителя) 

(должность, Ф.И.О.) 
Произведено обследование зеленых насаждений на территории 

(адрес) 
В результате обследования выявлено следующее: 

Состояние зеленых насаждений и виды работ (вырубка (снос), 
обрезка, пересадка) 



№ п/п Наименование 
зеленых 

насаждений: 
дерево, 

кустарник 
(вид) 

Диаметр 
дерева 

(см), 
кустарни 
ка (шт.) 

Количество (объем) зеленых 
насаждений: 

деревья (шт., куб. м ) 
кустарники (шт) 

всего Вырубка (снос) Об 
резка 

живых авар 
ийн 
ых 

сух 
их 

Адрес, место 

Итого 

Всего подлежит: вырубке (сносу) шт. деревьев; 
шт. кустарников; 

обрезке шт. деревьев; шт. 
кустарников; 

пересадке шт. деревьев; шт. 
кустарников. 

Место посадки зеленых насаждений: 
Рекомендации по компенсационной плате за вырубку (снос) зеленых 

насаждений: 

Председатель комиссии: 

Ф.И.О. должность подпись 

Члены комиссии: 

Ф.И.О. должность подпись 

Ф.И.О. должность подпись 

Ф.И.О. должность подпись 

Ф.И.О. должность подпись». 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от У^7 № № 

«Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа Кинешма» 

Порубочный билет 
на вырубку (снос), обрезку деревьев и кустарников 

на территории городского округа Кинешма 
« » 201 г. № 

Выдано 
(должность, ФИО, наименование и адрес организации, лица, 

обратившегося за порубочным билетом) 
В соответствии с заявлением 
На основании акта оценки состояния зеленых насаждений от « » 

201 г. № 
Разрешается произвести вырубку (снос), обрезку (ненужное 

вычеркнуть) следующих зеленых насаждений по адресу: 

№ п/п Порода 
деревьев, 

кустарников 

Диаметр 
ствола 

деревьев 

Кол-во, 
шт. 

(куб. м) 

Состояние 

Срок действия порубочного билета бессрочно. 
Обрезка зеленых насаждений проводится в вегетационный период 

(до периодов весеннего распускания почек и после осеннего опадания 
листвы). За исключением случаев обрезки аварийных зеленых насаждений, 
угрожающих жизни и имущества населения. 

(должность лица, выдавшего разрешение, подпись, расшифровка 
подписи) 

Лицо, получившее порубочный билет 
(подпись, ФИО)». 



Приложение 4 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от Р У № О ^ О 

«Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа Кинешма» 

Разрешение 
на пересадку деревьев и кустарников 

на территории городского округа Кинешма 
« » 201 г. № 

Выдано 
(должность, ФИО, наименование и адрес организации, лица, 

обратившегося за порубочным билетом) 
В соответствии с заявлением 
На основании акта оценки состояния зеленых насаждений от « » 

201 г. № 
Разрешается произвести работы по пересадке следующих зеленых 

насаждений с адреса: 

№ п/п Порода 
деревьев, 

кустарников 

Диаметр 
ствола 

деревьев 

Кол-во, 
шт. 

(куб. м) 

Состояние 

Место посадки зеленых насаждений: 

Срок действия разрешения бессрочно. 
Пересадка зеленых насаждений проводится в вегетационный период 

(до периодов весеннего распускания почек и после осеннего опадания 
листвы). 

(должность лица, выдавшего разрешение, подпись, расшифровка 
подписи) 

Лицо, получившее разрешение 
(подпись, ФИО)». 


