
 

                                                                                
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА      

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30 июня 2021 г.  № 58   

           сп.Южное 

 

         О внесении изменений в Административный регламент  

предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории  

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27.05.2021. № 56 

 

 

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 Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  муниципальной услуги «Предоставление порубочного 

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

территории  сельского поселения Южное муниципального района 

consultantplus://offline/ref=9D3202BA845C3945E8B83B770A59B38E0D93082DD3025A9FC82E2138ADFEA0E2322C400D2E2C791193076F20Y4J


Большеглушицкий Самарской области», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.05.2021. № 56 (далее - 

Административный регламент) (Вести сельского поселения Южное, 2021, 

27 мая, № 23(524)), следующие изменения. 

1.1. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в приеме 

документов: 

1) несоблюдение установленных условий признания действительности 

квалифицированной подписи, в случае подачи заявителем запроса в 

электронном виде.»; 

 

1.2. В пункте 2.8.2 Административного регламента: 

1.2.1. подпункт 2)изложить в следующей редакции: 

«2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 2.6.2 

настоящего Административного регламента;»; 

1.2.2. подпункт 5) изложить в следующей редакции: 

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

деревьев и кустарников предполагается для целей, не предусмотренных 

пунктом 4.7. Правил благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденных Собранием представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 79 от 

20.02.2017  г.»; 

1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 
Приложение  1 

к Административному регламенту предоставления 

администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 

Главе сельского поселения 

                                                               Южное 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 

 

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) 

  

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

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. 



 

 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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет по адресу: http://yuzhnoe.admbg.org.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

                                                 
3
 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 

http://yuzhnoe.admbg.org/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

  

  

Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                      С.Г.Шикунов 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


