
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

21 ноября 2019 года пгт Зуя № 185 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников в 

муниципальном образовании Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым», 

утвержденный постановлением Администрации 

Зуйского сельского поселения от 24.04.2015 г. № 63 

(с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года №373 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников в муниципальном образовании 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым», 

утвержденный постановлением Администрации Зуйского сельского поселения 
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от 24.04.2015 г. № 63 (далее - административный регламент). 

1.1. Дополнить административный регламент приложениями №1а, 1б. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращению граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

 

С.В. Кириленко 

 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации 

Зуйского сельского поселения  

  

Д.А. Двоеглазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение №1а 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников в муниципальном образовании 

Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым» 

 

 

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ  

№ _____ от «____» ___________ 200_ г. 

(на пересадку деревьев и кустарников в муниципальном образовании Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым) 

 

Адрес: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Вид работ: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

На основании представленных документов: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

разрешается: 

вырубить ________________________________________ шт. деревьев 

________________________________________ шт. кустарников, 

посадить ________________________________________ шт. деревьев 

____________________________________ шт. кустарников. 

Другие виды работ ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗУЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

  

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗУЙСЬКОГО  

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

 

 

КЪЫРЫМ 

 ДЖУМХУРИЕТИ 

БЕЛОГОРСК БОЛЮГИ 

ЗУЯ КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ  

 

297630, Республика Крым, Белогорский район пгт Зуя, ул.Шоссейная, 64, тел.2-61-34,  е-mail zuyaposovet@rambler.ru 

 

«____» ___________ _____г. №_____/____ 

На №    ______________________________   

mailto:zuyaposovet@rambler.ru
mailto:zuyaposovet@rambler.ru
mailto:zuyaposovet@rambler.ru
mailto:zuyaposovet@rambler.ru
mailto:zuyaposovet@rambler.ru
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____________________________________________________________________ 

Договор со организацией: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить ____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(должностное лицо Администрации) 

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел.: 

_______________________). 

Срок действия ____________________________________________________ 

 

 

Заместитель главы администрации ____________ И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

Уведомлен, что запрещается допускать ведение работ без размещения 

информации на щитах или досках объявлений  

_______________       __________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Порубочный билет получил ____________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, организация, подпись, телефон) 

 

Информацию о выполнении работ сообщить в Администрацию в течение 5 дней 

по тел. __________________________. 

 

 

Порубочный билет закрыт ______________________________________________ 
(дата, подпись, Ф.И.О. должностного лица Администрации) 

 

Исполнитель: 
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 Приложение №1б 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников в муниципальном образовании 

Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Зуйского сельского 

совета- глава администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым 

 

__________________ /А.А. Лахин / 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

 

АКТ 

обследования зеленых насаждений 

 

Пгт. Зуя «__» ____________ года 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(наименование должности и Ф.И.О. должностных лиц) 

в присутствии ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя физического лица или представителя юридического лица, а также иных заинтересованных лиц) 

на основании обращения ______________________________________________ 

поступившего в адрес Администрации (вх. №_____ от ______________ года) и 

предоставленных документов: 

1. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

По объекту: __________________________________________________________ 
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По адресу: __________________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Адрес 

нахождени

я зеленых 

насаждени

й 

Местор

асполож

ение 

Пород

а 

Диамет

р, см. 

Состоя

ние 

Вид работ Примечание 

Выруб

ка 

(уничт

ожени

е) 

Об

рез

ка 

Омо

лож

ени

е 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 ИТОГО:         

 

Особые отметки: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заместитель главы Администрации  И.О. Фамилия 

   

Ведущий специалист сектора по 

вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

 

И.О. Фамилия 

   

Заявитель  

(представитель заявителя) 

  

И.О. Фамилия 

 


