
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 28.12.2012 г. № 3644

Регламент 
Администрации Прионежского муниципального района

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вырубку древесно-кустарниковой растительности 

на земельных участках на территории Прионежского муниципального района»

1.Общие положения

I.1. Регламент  Администрации  Прионежского  муниципального  района  по
предоставлению  муниципальной  услуги   «Выдача  разрешений  на  вырубку
древесно-кустарниковой  растительности  на  земельных  участках  на  территории
Прионежского муниципального района» (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях
повышения  качества  предоставления  и  доступности  муниципальной  услуги,
совершенствования  форм  и  методов  работы  с  обращениями  граждан  и
организаций, повышения качества защиты их конституционных прав  и законных
интересов.

I.2. Регламент  определяет  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения
административных  процедур,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  требования к порядку их выполнения,  формы контроля за исполнением
Регламента, порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа или
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу.

I.3. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  при  взаимодействии  с
государственными учреждениями Республики Карелия,  осуществляющими свою
деятельность  в  сфере  лесопользования,  и  Управлением  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Карелия.

I.4. Предоставление  муниципальной  услуги  регулируется  следующими  нормативно-
правовыми документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей  среды»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный   закон  от  02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на вырубку древесно-
кустарниковой  растительности  на  земельных  участках  на  территории
Прионежского муниципального района» (далее – Услуга).

2.2 Наименование органа, предоставляющего Услугу: Администрация Прионежского
муниципального района (далее – Администрация). В Администрации структурным



подразделением, оказывающим Услугу, является отдел экономики, коммунального,
сельского хозяйства и экологического контроля (далее – отдел). 

2.3 Результатом  предоставления  Услуги  является  выдача  разрешения  на  вырубку
древесно-кустарниковой  растительности  на  земельном участке  или  направление
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4 Получателем  услуги  может  быть  физическое  лицо  или  юридическое  лицо  не
зависимо  от  организационно-правовой  формы,  имеющее  намерение  вырубить
древесно-кустарниковую  растительность  на  принадлежащем  ему  на  основании
правоустанавливающих  документов  земельном  участке,  расположенном  на
территории Прионежского муниципального района.

2.5 Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
2.5.1  Место  нахождения  и  режим работы отдела:  г. Петрозаводск,  ул.  Правды,  дом 14
кабинет № 301 с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.15 часов, пятница — с 9.00 до
15.45 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов, выходные - суббота, воскресенье.
2.5.2  Контактный  телефон  специалистов  отдела  –  57-83-03,  адрес  электронной  почты:
prionega@sampo.ru.
2.5.3  Информирование  Заявителя  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги
проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на официальном сайте Прионежского муниципального района в
сети Интернет.
Информирование  о  процедуре  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется
специалистами  отдела  в  ходе  личного  приема,  с  использованием  средств  телефонной
связи.
При ответах на обращения специалист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют  Заявителей  по  интересующим  их  вопросам.  Продолжительность
консультации по телефону не должна превышать 10 минут. 
В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, Заявителю может
быть дана рекомендация направить письменное обращение или предложено другое время
для устной консультации.
2.6 Консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:
2.6.1  Основанием  для  консультирования  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги является обращение Заявителя и предоставляется:
- непосредственно в отделе;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
Специалист отдела устно предоставляет информацию:
-  о  перечне  документов,  которые  необходимо  представить  для  предоставления
муниципальной услуги;
- о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги;
-  о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.6.2  При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение
направляется  почтой  в  адрес  Заявителя  в  срок,  не  превышающий  30  дней  с  момента
регистрации письменного обращения в Администрации.
2.6.3. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на
электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления
обращения на электронную почту.
2.7 Срок предоставления  Услуги:  Услуга  должна  быть  предоставлена  не  позднее 30
календарных дней со дня регистрации письменного обращения заявителя. 



2.8 Заявление  о  предоставлении  Услуги  регистрируется  специалистом  Управления
делами  и  социальной  поддержки  населения  Администрации  Прионежского
муниципального  района  в  течение  одного  дня  с  момента  поступления  запроса  в
Администрацию по  почте.  В случае  предоставления  запроса  лично  заявителем,  запрос
регистрируется  в его присутствии в течение 10 минут с момента начала приема.
2.9 Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  заявителем  на
предоставление Услуги  не должен превышать 15 минут.  
2.10 Помещение  для  работы  с  заявителями  должно  соответствовать  установленным
санитарным и противопожарным требованиям и должно быть  оборудовано  стульями и
столами.
2.11 Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги.
При обращении в Администрацию с целью получения Услуги Заявитель предоставляет
следующие документы:
-  заявление,  соответствующее  утвержденной  форме  (Приложение  №  1  к  настоящему
регламенту);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (предоставляется
только юридическими лицами);
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- справка о натуральном обследовании земельного участка.
2.12 Кроме предусмотренных документов по своему желанию Заявитель дополнительно 
может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для выдачи 
разрешения на вырубку.
2.10  Заявителю может быть отказано в приеме документов  в случае,  если заявление

составлено не в соответствии с утвержденной формой.
2.11 Заявителю  может  быть  отказано  в  предоставлении  Услуги  в  следующих  случаях,

если:
- заявителем не предоставлены документы, указанные в п. 2.8 настоящего Регламента, или
предоставлен неполный пакет документов;
-  сведения  или  документы,  предоставляемые  заявителем,  не  соответствуют
действительности.
2.12  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  оформляется
письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в сроки, установленные пунктом 2.7  настоящего регламента.  При
отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставленные Заявителем документы
возвращаются Заявителю.
2.13 Для получения Услуги Заявитель обязан предварительно компенсировать в бюджет
Прионежского  муниципального  района  ущерб,  нанесенный  изъятием  объектов
растительности  из природной среды. Размер компенсации определяется по Ставкам платы
за  единицу  объема  лесных  ресурсов,  утвержденным  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310.

3. Административные процедуры

3.1.  Процесс предоставления Услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- подача заявителем заявления на предоставление Услуги;
-  рассмотрение  и  проверка  документов  и  сведений,  предоставленных  заявителем,
специалистами отдела экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического
контроля Администрации Прионежского  муниципального района;
- принятие решения о возможности предоставления Услуги;



-  подготовка  проекта  Распоряжения  о  разрешении  на  право  вырубки  древесно-
кустарниковой растительности на земельном участке в случае принятия положительного
заключения о предоставлении услуги либо подготовка письменного ответа  заявителю с
указанием причин, по которым предоставление Услуги невозможно;
-  выдача  заявителю распоряжения  о выдаче разрешения на  вырубку либо письменного
отказа в предоставлении Услуги. 
3.2. Подача заявителем заявления о предоставлении Услуги.
3.2.1.  Основанием  для  начала  административных  процедур  является  заявление  о
предоставлении Услуги,  составленное в соответствии с утвержденной формой согласно
Приложению № 1 к настоящему Регламенту.
3.2.2. Заявитель в обязательном порядке прилагает к заявлению документы, указанные в п.
2.11 настоящего Регламента.
3.2.3 Заявитель направляет заявление по почте или подает заявление лично по адресу:  г.
Петрозаводск, ул. Правды, дом 14, каб. 325, с понедельника по четверг -  с 9.00 до 17.15
часов,  пятница  — с  9.00  до 15.45 часов,  перерыв  с  13.00 до 13.45 часов,  выходные -
суббота, воскресенье.
3.2.4. Заявление подлежит обязательной регистрации специалистом Управления делами и
социальной поддержки населения  Администрации Прионежского муниципального района
в  день  подачи  заявления.   В  случае  подачи  заявления  лично  заявителем,  специалист
Управления  делами и социальной  поддержки  населения  обязан  зарегистрировать  его  в
присутствии заявителя.
3.3. Рассмотрение и проверка документов
3.3.1.  Зарегистрированное  в  установленном  порядке  заявление  направляется  на
рассмотрение в отдел экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического
контроля Администрации Прионежского муниципального района. 
3.3.2. Поданные заявителем документы рассматриваются специалистом отдела в течение
30  дней  со  дня  их  регистрации.  Документы  рассматриваются  на  предмет  полноты  и
достоверности указанных в них сведений. 
3.3.3. Справка о натуральном обследовании земельного участка должна быть оформлена
надлежащим образом. Должен быть указан порядковый номер справки, дата ее выдачи,
подпись  ответственного  лица.  В  справке  должны  быть  указаны  породный  состав
вырубаемой  древесины,  объемы  деловой,  дровяной  и  прочей  вырубаемой  древесины,
число стволов, подлежащих рубке.
3.3.4. Справка действительна в течение года с момента выдачи.
3.3.5. Ответственность за обоснованность и достоверность данных, указанных в справке,
несет организация, производившая натурное обследование и составившая справку.
3.3.6.  В  случае  отсутствия  замечаний  по  предоставленным  заявителем  документам
специалист отдела производит расчет компенсационного платежа на основании справки о
натуральном  обследовании  земельного  участка  в  соответствии  со  Ставками  платы  за
единицу  объема  лесных  ресурсов,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 г. № 310, а также готовит проект распоряжения о
выдаче разрешения на право рубки древесно-кустарниковой растительности на земельном
участке.
3.3.7.  Специалист отдела извещает заявителя о возможности предоставления Услуги по
телефону  (если  номер контактного телефона  указан  в  заявлении)  или  по почте.  Также
заявитель  должен  быть  проинформирован  о  размере  компенсационного  платежа   и
способах оплаты. 
3.3.8. Распоряжение о выдаче разрешения на вырубку оформляется в 3 экземплярах. Два
экземпляра  распоряжения  с  документами  подшивается  в  дело  Администрации
Прионежского  муниципального  района  для  хранения  в  соответствии  с  утвержденной
номенклатурой  дел.  Третий  экземпляр  разрешения  на  вырубку  выдается  специалистом
отдела  заявителю лично.



3.3.9.  Распоряжение  о  выдаче  разрешения  на  вырубку  выдается  заявителю  после
предоставления им оригинала платежного документа с отметкой банка или его заверенной
копии.
3.3.10.  Специалист  отдела  обязан  ознакомить  заявителя  с  правилами  пожарной
безопасности  и  санитарными  правилами,  которые  должны  быть  соблюдены  при
осуществлении  работ  по  вырубке  древесно-кустарниковой  растительности.  Заявитель
ставит свою личную подпись в документе об ознакомлении.
3.3.11. Срок действия разрешения составляет 1 год.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Специалисты  Администрации,  участвующие  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  несут  персональную  ответственность  за  полноту  и  качество
предоставления  муниципальной  услуги,  за  соблюдение  и  исполнение  положений
настоящего  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги.  Ответственность  специалистов
Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий
(бездействия),  принятых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим регламентом;
4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  не  предусмотрено  настоящим
регламентом;
5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены настоящим регламентом;
6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной  или  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной настоящим регламентом;
7)  отказ  органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении  допущенных  опечаток  и
ошибок  в  выданных в результате  предоставления  государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
Администрацию Прионежского муниципального района по адресу:  г. Петрозаводск,  ул.
Правды, дом 14, e-mail: prionega@sampo.ru.
2.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный  центр,  с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Прионежского муниципального района.
3.  Особенности  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)
органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих
устанавливаются муниципальными правовыми актами.

5.3 Жалоба должна содержать:



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
-  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего   муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию  Прионежского  района,  подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.  Правительство  Российской  Федерации  вправе  установить  случаи,  при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5 По результатам рассмотрения жалобы Администрация Прионежского муниципального
района  принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления муниципальной
услуги документах,  возврата заявителю денежных средств,  взимание которых
не предусмотрено муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.6  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  пункте  5.5
настоящего  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в
электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения
жалобы.

5.7 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,
наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в  соответствии  пунктом  5.4
настоящего  регламента,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.



Приложение № 1
к  регламенту Администрации Прионежского муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку, 
древесно-кустарниковой растительности на земельном участке 

на территории Прионежского муниципального района»

Главе Администрации 
Прионежского муниципального района

Чечиль С.В.
от ________________________________

                                                                                                               (Ф.И.О., наименование организации)

________________________________,
зарегистрированного по адресу_______________
_________________________________________
_________________________________________

Заявление.

Прошу выдать разрешение на вырубку древесно-кустарниковой растительности на 
земельном участке, расположенном ______________________________________________
                                                                                    (местоположение)

_____________________________________________________________________________ 

с кадастровым номером _______________________ площадью _____________ кв. м

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение:
2. Копия паспорта на ___ листах
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ____ 

листах
4. Свидетельство о праве собственности на земельный участок ___________________
5. Договор аренды на земельный участок______________________________________
6. Справка о натуральном обследовании земельного участка от ________ года № ____
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________

Дата _______________                                                           Подпись _____________________


