
П Р О Е К Т
(замечания принимаются на электронную 
почту с пометкой «Замечания на Проект»

 8137526435@mail.ru или
 по телефону 8(81375) 48899 (173)

с 14.12.2021г. по 20.12.2021г.)

О комиссии  по  выдаче  порубочного
билета  и  (или)  разрешения  на
пересадку деревьев и кустарников, а
также  разрешения  на  снос  или
пересадку зеленых насаждений

 
В  рамках  реализации Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской
Федерации»,  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  01.03.2018  года  №335  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на  пересадку
деревьев  и  кустарников», решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  от  13.12.2019  №  33  «Об  установлении  реестра
дополнительных  процедур,  включенных  в  исчерпывающий  перечень
процедур  в  сфере  жилищного  строительства  и  в  сфере  строительства
объектов капитального строительства нежилого назначения», решения Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  28.07.2021  №
242/4-с  «Об  утверждении  Правил  сноса  древесно-кустарниковой
растительности на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области»,  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021 №282/4-с «Об установлении реестра
дополнительных  процедур,  включенных  в  исчерпывающий  перечень
процедур  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства
нежилого  назначения»,  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021 № №283/4-с «Об утверждении Порядка
предоставления  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на  пересадку
деревьев и кустарников на земельных участках, находящихся в собственности
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  на  землях  и  (или)
земельных  участках,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  расположенных  на  территории  сельских  поселений  МО



«Кингисеппский муниципальный район»,  в  целях объективности  принятия
решений по выдаче  порубочного  билета  и (или)  разрешения на  пересадку
деревьев и кустарников, а также разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  и  землях,
земельных  участках,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена;  на  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  на  землях  и  (или)
земельных  участках,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  расположенных  на  территории  сельских  поселений  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  обеспечения контроля  при
рассмотрении  указанных  вопросов  и  повышения  ответственности  за
сохранность  древесно-кустарниковой  растительности  на  указанных
территориях, администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать  комиссию  по  выдаче  порубочного  билета  и  (или)
разрешения  на  пересадку  деревьев  и  кустарников, а  также разрешения на
снос или пересадку зеленых насаждений.

2. Утвердить Положение о комиссии по выдаче порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, а также разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений согласно приложению 1.

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

- от 19.12.2018 № 2647 «О комиссии по выдаче порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, а также разрешения
на  снос  или  пересадку  зеленых  насаждений  на  земельных  участках,
находящихся  в  муниципальной  собственности  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»,  и  землях,  земельных  участках,  государственная
собственность на которые не разграничена»;

-  от  01.07.2019  №  1452  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации МО "«Кингисеппский муниципальный район» от 19.12.2018
№2647 «О комиссии по выдаче порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку  деревьев  и  кустарников,  а  также  разрешения  на  снос  или
пересадку  зеленых  насаждений  на  земельных  участках,  находящихся  в
муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение», и
землях, земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена».

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

5.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».



6.   Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству Соболева С.Г.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район»                                                             Ю.И. Запалатский

Рубин, 48899



Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от _________2021 года № _____

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку

деревьев и кустарников, а также разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений 

1.  Комиссия  по выдаче  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на
пересадку  деревьев  и  кустарников,  а  также  разрешения  на  снос  или
пересадку  зеленых  насаждений  (далее  -  Комиссия)  является  постоянно
действующим  коллегиальным  органом  администрации  муниципального
образования  "Кингисеппский  муниципальный  район"  Ленинградской
области. 

2.  В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994  №  51-ФЗ,
Федеральным  законом  от  25.10.2001  №137-ФЗ  «О  введении  в  действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Лесным кодексом Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999
№  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,
Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  апреля  2014
года  №403  «Об  исчерпывающем  перечне  процедур  в  сфере  жилищного
строительства»  и  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  РФ  от  5  июня  2015  года  №  410/пр  «Об
утверждении  формы  реестра  описаний  процедур,  включенных  в
исчерпывающий  перечень  процедур  в  сфере  жилищного  строительства,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года № 403»,  постановлением Правительства РФ от 28.03.2017
года № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства
объектов  капитального  строительства  нежилого  назначения  и  о  Правилах
ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне
процедур  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства
нежилого назначения»,  приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 03.05.2017 года № 762/пр «Об утверждении
формы реестра  описаний процедур,  указанных в  исчерпывающем перечне
процедур  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства
нежилого  назначения,  утвержденном  постановлением  Правительства



Российской  Федерации  от  28  марта  2017  г.  №  346»,  постановлением
Правительства  РФ от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении Правил выдачи
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной  или  муниципальной  собственности»,  Областным законом
Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между
органами  местного  самоуправления  Ленинградской  области  и  органами
государственной  власти  Ленинградской  области  отдельных  полномочий  в
области  земельных  отношений»,  постановлением  Губернатора
Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и
размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях
городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской области», и
иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области,
Уставом  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  Уставом  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»,  решением Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  01.03.2018  года  №  335  «Об
утверждении  Порядка  предоставления  порубочного  билета  и  (или)
разрешения  на  пересадку  деревьев  и  кустарников»,  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от  29.11.2017  года
№311  «Об  утверждении  Правил  внешнего  благоустройства  территории
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области», решением Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от13.12.2019 № 34 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 01.03.2018
года №335 «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», решением Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  28.07.2021  №
242/4-с  «Об  утверждении  Правил  сноса  древесно-кустарниковой
растительности на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области», решением Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021 №282/4-с  «Об установлении реестра
дополнительных  процедур,  включенных  в  исчерпывающий  перечень
процедур  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства
нежилого  назначения»,  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.12.2021 № 283/4-с «Об утверждении Порядка
предоставления  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на  пересадку
деревьев  и  кустарников  на  земельных  участках,  находящихся  в
собственности  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  на
землях  и  (или)  земельных  участках,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений
МО  «Кингисеппский  муниципальный район», решением  Совета  депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  03.12.2021
№  281/4-с  «Об  утверждении  Порядка  определения  и  размерах
восстановительной стоимости зеленых насаждений на земельных участках,
находящихся в собственности МО «Кингисеппский муниципальный район»,



а  также  на  землях  и  (или)  земельных  участках,  государственная
собственность  на которые не разграничена,  расположенных на территории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  нормативными  правовыми
актами  органов  местного  самоуправления  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район",  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  и
настоящим Положением.

3.  Персональный  состав  комиссии  и  все  изменения  состава
утверждаются  правовым  актом  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район".  В  состав  комиссии  входят  представители
администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", МКУ «Служба
городского хозяйства», могут быть приглашены депутаты Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район», Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение», должностные лица органов местного
самоуправления  сельских  поселений  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1.  Рассмотрение  заявлений  и  документов  физических  лиц,

индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц  по  вопросам,
возникающим  при  выдаче  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на
пересадку  деревьев  и  кустарников,  а  также  разрешения  на  снос  или
пересадку  зеленых  насаждений  на  земельных  участках,  находящихся  в
муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение»,
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  и  землях,  государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории,
сельских  поселений  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение» (далее  -  порубочный билет и (или)
разрешение на пересадку деревьев и кустарников):

-  при капитальном строительстве (реконструкции) зданий,  сооружений,
дорог,  коммуникаций  и  других  объектов  капитального  строительства,
предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке
градостроительной документацией;

-  при  производстве  земляных  работ,  связанных  с  проведением
инженерных  изысканий  для  подготовки  проектной  документации,
размещением временных сооружений.

4.2.   Рассмотрение  заявлений  и  документов  физических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц  по  вопросам,
возникающим  при  выдаче  разрешения  на  снос  или  пересадку  зеленых
насаждений  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  и  земельных  участках,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  (далее  -  при  выдаче  разрешения  на  снос  или
пересадку зеленых насаждений):
- в случае произрастания зеленого насаждения с нарушением установленных
строительных и санитарных норм и правил;
- при затемнении от деревьев жилых помещений;



-  в  целях  ремонта  объектов,  расположенных  на  предоставленных  в
установленном  законом  порядке  земельных  участках,  а  также  в  целях
указанных в п.1 ст.39.34 Земельного кодекса РФ, на землях или земельных
участках,  на  которые  выдано  разрешение  на  использование  без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных
сервитутов;

-  при  устранении  аварийных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
(инженерных сетях);

-  в  целях  удаления  аварийных  и  сухостойных  (больных)  деревьев  и
кустарников;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения, целостности и
сохранности зданий, сооружений и инженерных сетей.

-   целях  использования  земельных  участков  в  соответствии  с  видами
разрешенного использования и целями предоставления.

5. К полномочиям Комиссии относятся:
- организация выезда членов комиссии для осмотра деревьев, кустарников,
зеленых насаждений на указанный земельный участок при участии заявителя
(или его представителей);
-  обследование деревьев,  кустарников,  зеленых насаждений и  составление
акта обследования состояния деревьев, кустарников, зеленых насаждений, 
 - принятие решения о необходимости расчета восстановительной стоимости
деревьев, кустарников, зеленых насаждений;
 - принятие решений о возможности либо невозможности сноса (пересадки)
зеленых насаждений на указанных в заявлении земельных участках;
-  рассмотрение  других  вопросов,  возникающих  при  выдаче  порубочного
билета и (или)  разрешения на пересадку деревьев и кустарников,  а  также
разрешения  на  снос  или  пересадку  зеленых  насаждений  на  земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  и
землях,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
расположенных на  территории,   сельских  поселений МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (за
исключением  вопросов,  отнесенных  к  ведению  других  уполномоченных
органов).

6.  Заседание  Комиссии  ведет  председатель  Комиссии,  а  в  его
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство подготовкой заседаний комиссии;
- определяет повестку дня заседания комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- дает поручения заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии,
членам комиссии.

7. Секретарь Комиссии:
-  осуществляет подготовку заседаний Комиссии;



-  информирует её членов Комиссии,  а  также иных лиц, приглашенных на
заседание, о дате и времени его проведения;
-  до  начала  заседания  обеспечивает  членов  Комиссии  необходимыми
материалами;
- докладывает материалы, рассмотрение которых включено в повестку дня
заседания;
- ведет и оформляет сводный протокол заседания Комиссии;
- оформляет выписки из протокола по отдельным заявлениям и вопросам;
- осуществляет делопроизводство Комиссии. 

8. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия
на  заседании  более  половины состава  членов  Комиссии  и  созываются  по
мере необходимости.

9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии и носит
рекомендательный  характер  для  должностного  лица  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  уполномоченного  на  принятие
решения  о  выдаче  порубочного  билета  и  (или)  разрешения  на  пересадку
деревьев и кустарников, а также разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений, либо об отказе в выдаче порубочного билета и (или) разрешения
на  пересадку  деревьев  и  кустарников,  а  также  разрешения  на  снос  или
пересадку зеленых насаждений.

10.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который
подписывается  председателем,  секретарями  и  всеми  присутствующими
членами Комиссии. 

Выписки  из  протокола  по  отдельным  заявлениям  и  вопросам,
подписываются  секретарем  Комиссии  и  направляются  в  соответствии  с
компетенциями  в  Комитет  архитектуры  и  градостроительства  и  (или)
Комитет  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  экологии
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  для
дальнейшего исполнения.

11. Документы Комиссии хранятся в соответствии с законодательством
РФ. 


