
                            Администрация муниципального образования  

                            «Городское поселение «Посёлок Суховерково» 

                                  Калининского района Тверской области 

 

                                

                                             

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

 

 

от 25.04.2013 года                   п. Суховерково                                           № 15 

 

  

  

Об утверждении Административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги по выдаче 

 разрешения на вырубку зеленых насаждений на  

территории «Городское поселение «Посёлок Суховерково» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 

«Городское поселение «Посёлок Суховерково»от 09.07.2012 № 264 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (функций) «Городское поселение «Посёлок Суховерково», в целях 

повышения качества оказания и доступности предоставления муниципальных услуг». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить проект Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории «Городское 

поселение «Посёлок Суховерково» (Приложение №1). 

 2. Разместить на официальном сайте «Городское поселение «Посёлок 

Суховерково»  

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         В.А. Новиков    
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    Приложение №1 

                       к постановлению Главы 

«Городское поселение «Посёлок Суховерково»  

             №  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории 

«Городское поселение «Посёлок Суховерково» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории «Городское поселение 

«Посёлок Суховерково» (далее – муниципальная услуга) устанавливает сроки и 

последовательность административных действий Администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Посёлок Суховерково» (далее- Администрация) при 

осуществлении муниципальной услуги. 

 1.2. Заявителями являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также иные лица, наделенные физическими или юридическими 

лицами полномочиями в установленном законодательством порядке. 

 1.3. Место нахождения и справочные телефоны Администрации: 

 170553, Тверская область, Калининский район, поселок Суховерково, 

ул.Первомайская, д.1; 

 тел.: 8(4822) 385-488 – общий отдел Администрации; 

 График работы отдела Администрации (консультации и предоставление услуги): с 

понедельника по четверг с 8 час.00 мин. до 17час.00 мин., пятница с 8 час.00 мин. до 16 

час.00 мин., обед с 12 час.00 мин. до 13час.00 мин., выходные - суббота, воскресенье. 

 Адрес электронной почты муниципального образования «Городское поселение 

«Посёлок Суховерково» e-mail: suhoverkovo.adm @yandex.ru. 

 1.4. Информирование получателей муниципальной услуги о порядке 

предоставления услуги осуществляется должностным лицом Администрации, 

участвующим в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении, по 

телефону или письменно, включая электронную почту suhoverkovo.adm @yandex.ru, на 

информационных стендах Администрации). 

 1.5. Консультация осуществляется по следующим вопросам: 

 - график (режим) работы Администрации, осуществляющего прием и консультации 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

 - адрес и контактная информация должностных лиц Администрации, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги; 

 - формы предоставления информации; 

 - категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

 - перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 - срок предоставления информации, в т.ч. время приема и выдачи документов, срок 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 

 - досудебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в 

ходе предоставления муниципальной услуги, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц 

Администрации с получателями муниципальной услуги при ответе на телефонные звонки, 

устные или письменные обращения: 



 - при ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 

подробно и в корректной форме информирует обратившихся граждан по вопросу 

предоставления муниципальной услуги; 

 - ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа 

или организации, в которые позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок; 

 - во время разговора должностное лицо четко произносит слова, избегает 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывает разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат; 

 - должностное лицо, осуществляющее устную консультацию, принимает все 

необходимые меры для ответа, в том числе и с привлечением других должностных лиц; 

 - в случае, если должностное лицо, к которому обратился гражданин, не может 

ответить на данный вопрос в настоящий момент, он предлагает гражданину назначить 

другое удобное для гражданина время для консультации; 

 - в конце консультации должностное лицо кратко подводит итог и перечисляет 

действия, которые следует предпринять гражданину; 

 - ответ на письменное обращение дается в простой, четкой, понятной форме с 

указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, оформившего 

ответ. 

 1.7. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

 1.8. Ответ на обращение не дается в случае, если: 

 - текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

 - в обращении не указана фамилия заявителя, его адрес (почтовый, электронный), 

на который необходимо отправить запрашиваемую информацию, либо телефонный номер, 

по которому можно связаться с заявителем; 

 - запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа. 

 1.9. Информация о настоящем регламенте и предоставляемой муниципальной 

услуге включается в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального 

образования Городское поселение Лотошино» Лотошинского района Московской области, 

который размещается на официальном сайте муниципального образования «Городское 

поселение Лотошино» Лотошинского района Московской области в сети Интернет. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на территории городского поселения Лотошино». 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - 

Администрацией городского поселения Лотошино. От имени Администрации прием, 

рассмотрение документов, подготовку и выдачу разрешения на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино (уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино) осуществляет отдел благоустройства и социального развития Администрации 

городского поселения Лотошино. 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

 2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются 

одно из следующих решений: 



 - выдача заявителю разрешения (копии постановления Главы городского поселения 

Лотошино) на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино (далее - разрешение); 

 - уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино. 

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки исполнения 

отдельных административных процедур. 

 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

30 дней с момента представления заявителем полного пакета документов. 

 Допустимые сроки прохождения отдельных административных процедур: 

 - предельный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов для 

предоставления муниципальной услуги - 10 минут; 

 - время приема документов заявителя, в т.ч. проверки наличия у заявителя всех 

надлежащим образом оформленных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги - 10 минут; 

 - срок регистрации заявления – один день с даты подачи заявления; 

 - в случае, если представлены не все требуемые документы, заявитель письменно 

уведомляется о необходимости представить недостающие документы в десятидневный 

срок. 

 2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 Для принятия решения о выдаче заявителю разрешения (постановления) на 

вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения Лотошино 

формируется пакет документов, состоящий из: 

 - заявления о выдаче заявителю разрешения (постановления) на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино, в котором указываются 

ФИО, адрес (для юридического лица - адрес организации), контактные данные заявителя, 

сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений, основание причин 

для вырубки деревьев ( Приложение №1 к настоящему Административному регламенту); 

 - копию документа подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

 2.6. Запрещается требовать от заявителя: 

 - представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 - представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации, государственных органов, иных органов местного самоуправления и 

(или) подведомственным им организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Заявителю отказывается в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Лотошино в случае, когда древесная или кустарниковая 

растительность, расположенная на озелененных территориях общего пользования или 

относящаяся к озеленению дорожно-уличной сети, не является: 

 - аварийной; 

 - включенной в план санитарных рубок, рубок ухода; 

 - произрастающей в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; 

 - произрастающей в зоне реализации предусмотренной градостроительной 

документацией проекта, утвержденного в установленном законом порядке; 



 - произрастающей с нарушением санитарных норм и правил, устанавливающих 

расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до 

зеленых насаждений. 

 2.9.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

 3.1. Последовательность выполнения административных процедур. 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 - прием и регистрация заявления; 

 - рассмотрение заявления; 

 - проведение обследования должностным лицом отдела благоустройства и 

социального развития Администрации с привлечением экологических служб для принятия 

решения о разрешении на вырубку зеленых насаждений на территории городского 

поселения Лотошино либо о выдаче письменного уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино; 

 - выдача разрешения (постановления) на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Лотошино либо письменное уведомление об отказе в 

выдаче разрешения (постановления) на вырубку зеленых насаждений на территории 

городского поселения Лотошино. 

 Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме 

(приложение №2 к настоящему Административному регламенту). 

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

 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

(письменное) обращение заявителей. 

 Документы подаются на имя Главы городского поселения Лотошино: 

 - лично в общий отдел Администрации; 

 - почтовым отправлением. 

 Поступающие в Администрацию обращения принимаются должностным лицом по 

работе с обращениями граждан. 

 Принятые обращения по выдаче разрешения (постановления) на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино регистрируются в общем 

отделе Администрации. На заявлении в правом нижнем углу проставляются 

регистрационный штамп Администрации с указанием регистрационного номера и даты 

поступления. После регистрации поступившие обращения граждан направляются на 

рассмотрение Главе городского поселения Лотошино. 

 Выполнение административных процедур по регистрации обращения – в течении 

одного дня со дня подачи заявления. 

 3.3. Рассмотрение заявления. 

 Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является 

поступление заявления с резолюцией Главы городского поселения Лотошино на 

исполнение в отдел благоустройства и социального развития Администрации. 

 Должностное лицо отдела благоустройства и социального развития 

Администрации проводит проверку правильности заполнения заявления. 

Срок исполнения административной процедуры не превышает двух рабочих дней со дня 

подачи, поступления документов в отдел благоустройства и социального развития 

Администрации. 

 3.4. Обследование зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино. 



 Должностное лицо отдела благоустройства и социального развития в течение пяти 

рабочих дней со дня рассмотрения заявления организует с привлечением экологических 

служб обследование указанных в заявлении зеленых насаждений на территории 

городского поселения Лотошино. Обследование проводится с целью получения оценки 

целесообразности вырубки зеленых насаждений.  

 На заявлении экологическая служба дает согласие (либо отказ) на вырубку зеленых 

насаждений, указывается количество и порода зеленых насаждений, подлежащих 

вырубки, а также если это необходимо проведение компенсирующей посадки зеленых 

насаждений. 

 В течение двух рабочих дней должностное лицо отдела благоустройства и 

социального развития готовит разрешение (постановление) на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино либо письменное 

уведомление об отказе в выдаче разрешения (постановления) на вырубку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Лотошино. 

 Глава городского поселения Лотошино принимает окончательное решение и 

подписывает разрешение (постановление) на вырубку зеленых насаждений на территории 

городского поселения Лотошино либо письменное уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино.  

 3.5. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского 

поселения Лотошино либо письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на 

вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения Лотошино. 

 Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

окончательное подписанное решение Главы городского поселения Лотошино о 

разрешении на вырубку зеленых насаждений на территории городского поселения 

Лотошино либо письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на территории городского поселения Лотошино. 

 Оформленный бланк выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Лотошино в течение двух рабочих дней со дня 

подписания Главой городского поселения Лотошино пронумеровывается и датируется. 

 Подписанное разрешение на вырубку зеленых насаждений на территории 

городского поселения Лотошино должностное лицо общего отдела выдает заявителю под 

подпись либо направляет почтовым отправлением. 

 Уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Лотошино по желанию заявителя выдается на руки под 

роспись или направляется почтовым отправлением. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 . 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела благоустройства и 

социального развития администрации городского поселения Лотошино. 

 4.2. Должностное лицо Администрации, участвующее в предоставлении 

муниципальной услуги, несет ответственность за полноту, грамотность и доступность 

проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 

оформления, соблюдение требований к документам, соблюдение сроков и порядка приема 

заявлений, подготовки запрашиваемой информации, а также правильность выполнения 

процедур. 

 4.3. Ответственность должностного лица Администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 



услуги, закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

5. Порядок обжалования 

 действий (бездействия) должностных лиц и решений, принимаемых в ходе 

 предоставления муниципальной услуги 

 

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

 5.2. Жалоба подается в администрацию городского поселения Лотошино на имя 

Главы городского поселения Лотошино. 

 Письменная жалоба может быть доставлена по почте (электронной почте, факсу) 

или лично заявителем (уполномоченным представителем).  

 Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает: 

 1) для юридических лиц- полное наименование юридического лица и его 

организационно- правовая форма, место нахождения, номер телефона; 

 для физических лиц- фамилия, имя, отчество, адрес места проживания; 

 2) существо обжалуемого действия (бездействия); 

 3) дата и личная подпись. 

 В подтверждение своих доводов заявитель может приложить к письменному 

обращению (жалобе) документы либо их копии. 

 5.3. Основания для отказа в рассмотрении жалобы: 

  1) жалоба подана лицом, права и законные интересы которого обжалуемым 

решением действием (бездействием) не затронуты; 

 2) на момент представления жалобы лицо уже обратилось с жалобой аналогичного 

содержания в суд и такая жалоба уже принята судом к рассмотрению либо по ней 

вынесено решение; 

 3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержатся 

угрозы жизни, здоровью, и имуществу должностного лица. 

 5.4. После рассмотрения жалобы ответ направляется заявителю в течение 10 

(десяти) дней с момента регистрации жалобы специалистом. 

 5.5. Заявитель вправе обжаловать осуществляемые действия (бездействия) и 

принятые решения в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 

                                                                                                                                    Приложение 

№ 1 

                                                                                                        к Административному 

регламенту 

 

                                 Главе муниципального образования 

          «Городское поселение Лотошино» В.В.Молярову 

                                                   от   __________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество физического лица 

либо 

                                    полное наименование юридического 

лица) 

                                 

_______________________________________________ 



                                             (адрес постоянного места жительства или 

юридический 

                                  и фактический адрес, контактный телефон) 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас выдать разрешение на вырубку (спиливание, опиловка)_________шт.  

деревьев/ кустарников породы ________________________________________________ 

(указать породу зеленых насаждений) в силу следующих причин: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Дата:                                                             Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 

№ 2 

                                                                                                        к Административному 

регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений  

 на территории городского поселения Лотошино 
 

Предоставление заявителем заявления о предоставлении разрешения  на вырубку зеленых  

насаждений на территории городского поселения Лотошино 
                                                                          

                           

Прием и регистрация поступившего заявления 
                                       

                                      

Рассмотрение заявления 
                                       



 

Обследование зеленых насаждений  
                                                                           

                                               

                                                    

Принятие решения о выдаче 

разрешения на вырубку зеленых 

насаждений на территории 

городского поселения Лотошино 

 Принятие решения об отказе в 

выдаче разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

поселения Лотошино 
          

 

 

 

 

Выдача решения о выдаче 

разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

поселения Лотошино 
 

                

           

 

 

 

Выдача письменного 

уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на 

территории городского 

поселения Лотошино 


