
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

26 июня 2019 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Уставом 
Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

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

кустарников на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, утвержденное решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 19.04.2017 № 13. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                                   Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                                     С.В. Рыжалов 

 
 с. Батманы 

26 июня 2019 года 

№ 10 
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Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 26 июня 2019  № 10 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение 

 о порядке предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

Положение о порядке предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района изложить в следующей редакции: 

 

«Утверждено 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения от 19.04.2017 № 13 

(в редакции решения Совета Батмановского сельского поселения 

от 26.06.2019 №  10) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

2. Вырубка (снос) деревьев и кустарников и пересадка деревьев и кустарников на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

(далее Батмановское сельское поселение) производится на основании порубочного билета на 

вырубку (снос) деревьев и кустарников (разрешения на пересадку деревьев и кустарников) 

на территории Батмановского сельского поселения (далее - порубочный билет, разрешение 

на пересадку), выдаваемого администрацией Батмановского сельского поселения в порядке, 

установленном постановлением администрации Батмановского сельского поселения. 

 

Порядок рассмотрения вопросов и принятия решения о выдаче порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников при осуществлении 

строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

 

3. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников является муниципальной услугой, которую предоставляет администрация 

Батмановского сельского поселения. 

Требования к предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», перечень необходимых 
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документов, сроки и последовательность действий (административные процедуры) при 

рассмотрении обращений граждан устанавливаются постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения. 

4.Для получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

гражданин (юридическое лицо) обращается с заявлением о выдаче порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку в администрацию Батмановского сельского поселения. 

5. Форма заявления и перечень документов, необходимых для получения порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку, устанавливаются административным регламентом, 

утвержденным постановлением администрации Батмановского сельского поселения. 

6. Администрация Батмановского сельского поселения не позднее 12 рабочих дней со 

дня регистрации заявления, оформляет порубочный билет (разрешение на пересадку). 

7. Осуществление вырубки (сноса) и (или) пересадки деревьев и кустарников на 

территории Батмановского сельского поселения производится при наличии оформленных в 

установленном порядке порубочного билета и (или) разрешения на пересадку в соответствии 

с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории Батмановского 

сельского поселения. 

8. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку выдаются сроком на один год. 

9. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку выдается без взимания платы. 

10. Вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производятся в течение суток 

со дня начала работ. Хранить срубленную древесину и порубочные остатки на месте 

производства работ запрещается. Все работы по транспортировке порубочных остатков 

производятся в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида 

работ. 

11.В случае повреждения газона, деревьев и кустарников на прилегающих к месту 

вырубки и (или) пересадки земельных участках, производителем работ проводится их 

обязательное восстановление в сроки, согласованные с собственником, арендатором и 

пользователем, застройщиком либо их представителями, с информированием в течение 3 

(трех) рабочих дней администрации Батмановского сельского поселения. 

Восстановительные работы проводятся в течение полугода с момента причинения 

повреждения.». 

 

 


