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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября  2019 года № 221

Об утверждении  Порядка предоставления решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства  в  сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

В соответствии с  Законом Самарской области «О  градострои-
тельной деятельности на территории Самарской области», Прика-
зом Министерства строительства Самаркой области от 12.04.2019 
года № 58-П «Об утверждении Порядка предоставления решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства»,  Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской,  Адми-
нистрация сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства в  сельском поселении Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Красный Яр сети интернет http://
kryarposelenie.ru/.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального об-
народования.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский 
Самарской области

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Процедура предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства осуществляется на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской Главой сельского поселения Красный Яр (далее в 
настоящем Порядке - уполномоченный орган) при условии 
определения правилами благоустройства, утвержденными 
муниципальным правовым актом представительного органа 
соответствующего муниципального образования, требований к 
внешнему виду фасадов зданий и сооружений, на соответствие 
которым проверяется архитектурно-градостроительный облик 
планируемого к строительству (реконструкции) или капитальному 
ремонту (при ремонте фасада) объекта. Требования к внешнему 
виду фасадов зданий и сооружений могут быть определены 

применительно к отдельным категориям зданий и сооружений и 
(или) частям территории муниципального образования. 

2. Процедура предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства не применяется в случае отсутствия в правилах 
благоустройства, утвержденных муниципальным правовым актом 
представительного органа соответствующего муниципального 
образования, требований к внешнему виду фасадов зданий и 
сооружений или в случае, если данные требования в соответствии 
с правилами благоустройства соответствующего муниципального 
образования не должны применяться к планируемому к 
строительству (реконструкции) или капитальному ремонту (при 
ремонте фасада) объекту. 

3. Процедура предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства осуществляется: 

1) до проведения экспертизы проектной документации в случае, 
если проведение такой экспертизы в отношении планируемого 
к строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства является обязательным в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности; 

2) до подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 
планируемого к строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства в случае, если проведение экспертизы 
проектной документации в отношении такого объекта капитального 
строительства не является обязательным в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности; 

3) до начала проведения капитального ремонта объекта (при 
выполнении работ по ремонту фасада). 

4. Физическое и юридическое лицо, являющееся собственником 
объекта капитального строительства и заинтересованное 
в получении решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства 
(далее - заявитель), самостоятельно или через уполномоченного 
им представителя подает в уполномоченный орган заявление по 
форме, предусмотренной Приложением к настоящему Порядку, а 
также следующие документы: 

1) материалы описания архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями к таким материалам, предусмотренными пунктом 5 
настоящего Порядка, в 2 экземплярах; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица. 

5. Материалы описания архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства оформляются в 
виде буклета (альбома) и должны иметь следующий состав и 
содержание: 

1) схема ситуационного плана в масштабе 1:2000; 
2) развертка фасадов с цветовым решением в масштабе 1:200 или 

1:100; 
3) фотографии фактического состояния фасадов (в случае 

осуществления реконструкции объекта капитального 
строительства). 

Материалы буклета (альбома) дополняются краткой 
пояснительной запиской с описанием архитектурно-
градостроительного облика объекта и сведениями о применяемых 
материалах. 

Развертка фасадов с цветовым решением должна отображать 
оконные проемы, балконы и лоджии (с отображением их 
остекления, если оно предполагается). 
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6. Не допускается требовать с заявителя представления иных 

документов, за исключением предусмотренных пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка. 

7. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства оформляется 
проставлением штампа о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства на 
титульном листе буклета (альбома): 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________________

 (должность, Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица 
______________________________
 органа местного самоуправления) 

М.П. 
Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства принимается уполномоченным органом в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации уполномоченным органом 
заявления о выдаче решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства и 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения по 
выбору заявителя выдается на руки или направляется заявителю 
заказным письмом с приложением одного экземпляра буклета 
(альбома). 

8. Процедура предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства осуществляется без взимания платы с заявителя. 

9. Основаниями для отказа в согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства 
являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства; 

2) с заявлением о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства обратилось лицо, не 
являющееся собственником объекта капитального строительства; 

3) непредоставление документов, предусмотренных пунктами 4 и 
5 настоящего Порядка; 

4) строительство (реконструкция) или капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не требует принятия решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего Порядка; 

5) содержание материалов описания архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства 
противоречит требованиям к внешнему виду фасадов зданий и 
сооружений утвержденных муниципальным правовым актом 
представительного органа соответствующего муниципального 
образования правил благоустройства. 

Отказ в согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства по основаниям, не 
предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 

10. В решении об отказе в согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства 
должно быть указано основание такого отказа, предусмотренное 
пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента 
подписания правового акта уполномоченного органа о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства направляет органу местного самоуправления, 
уполномоченному на ведение государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, сведения о 
принятии данного решения. 

   Приложение
к Порядку

предоставления решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика

объекта капитального строительства 

                                        Руководителю уполномоченного органа 
                       ____________________________________________________ 

                       (наименование руководителя и уполномоченного органа) 
                       ____________________________________________________ 

                       для юридических лиц: наименование, место нахождения, 
                       ____________________________________________________ 

                                                             ОГРН, ИНН <1>, 
                       ____________________________________________________ 

                 для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
                       ____________________________________________________ 

               дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации), 
                       ____________________________________________________ 

                              реквизиты документа, удостоверяющего личность 
                       ____________________________________________________ 

                                 (наименование, серия и номер, дата выдачи, 
                                  наименование органа, выдавшего документ)) 

                       ____________________________________________________ 
                                                    (номер телефона, факс) 

                       ____________________________________________________ 

                 (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)             

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства
Прошу                 предоставить                 решение               о               согласовании  архитектурно-
градостроительного  облика  объекта капитального строительства _______________________________
(указать     описание   объекта   капитального   строительства: многоквартирный   дом,   объект 
индивидуального жилищного строительства, иной объект   с   конкретизацией его назначения) 
____________ (указать планируемую этажность   и площадь объекта капитального строительства), 
предполагаемого к строительству/реконструкции/капитальному   ремонту     (указать     нужное)     на 
следующем земельном участке. 
Кадастровый номер земельного участка: _________________________________ 
Местоположение  земельного участка: _______________________________________ 
(указывается адрес земельного участка; адрес земельного участка указывается в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости) 
Площадь   земельного   участка:   ___________________   кв.   м 
(указывается    земельного   участка;   площадь   земельного   участка   указывается   в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости) 
Даю   согласие   на   обработку   моих   персональных   данных,   указанных   в заявлении, в порядке, 
установленном законодательством Российской  Федерации о персональных данных. <2> 
Приложение:  материалы  описания архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства в виде 2 экземпляров буклета (альбома). 

_____________________              ________________________________________ 
    (подпись)                       (фамилия, имя и (при наличии) отчество 
                                             подписавшего лица, 
                                   ________________________________________ 
                                   наименование должности подписавшего лица 
                                                либо указание 
  (для юридических                 ________________________________________ 
           лиц)                      на то, что подписавшее лицо является 
                                             представителем по 
                                   ________________________________________ 
                                                доверенности) 
_______________
<1> ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 
<2> Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

==========================================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» сентября  2019 года № 222

Об утверждении  Порядка предоставления разрешения на про-
изводство земляных  работ  в  сельском поселении Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

В соответствии с  Законом Самарской области «О  градострои-
тельной деятельности на территории Самарской области», Прика-
зом Министерства строительства Самаркой области от 12.04.2019 
года № 57-П «Об утверждении Порядка предоставления разреше-
ния на осуществление земляных работ», Уставом сельского поселе-
ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской,  
Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ в  сельском поселении Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр сети интернет http://kryarposelenie.
ru/.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обна-
родования.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский 
Самарской области
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Приложение N 1

к Порядку
предоставления разрешения

на осуществление земляных работ
Руководителю уполномоченного органа 

                                                    местного самоуправления 
                                       ____________________________________ 

                                                  наименование руководителя 
                                                   и уполномоченного органа 

                                       ____________________________________ 
                                           наименование юридического лица с 

                                   указанием организационно-правовой формы, 
                                       ____________________________________ 

                                                          место нахождения, 
                                                 ИНН - для юридических лиц, 

                                       ____________________________________ 
                                                  Ф.И.О., адрес регистрации 

                                                        (места жительства), 
                                       ____________________________________ 

                                                       реквизиты документа, 
                                                 удостоверяющего личность - 

                                                         для физических лиц 
                                       ____________________________________ 

                                               Ф.И.О., реквизиты документа, 
                                                            подтверждающего 

                                       ____________________________________ 
                                                           полномочия - для 

                                                   представителей заявителя 
                                       ___________________________________, 

                                       ____________________________________ 
                                                      почтовый адрес, адрес 

                                          электронной почты, номер телефона

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 Настоящим ведомляю  о  необходимости  проведения  земляных
 работ  на земельном участке по адресу: ________________________
                              (наименование населенного пункта, улицы
 __________________________________________________________
                  номер участка, указывается в том числе 
          кадастровый номер земельного участка, если он имеется) 
    Необходимость проведения земляных работ обусловлена аварией 
___________ _______________________________________________
(указывается фактически произошедшее повреждение 
(уничтожение) имущества в 
                     результате произошедшей аварии). 
    Представляю график планируемого проведения земляных работ:

N Мероприятие Начальные и конечные даты и время 
проведения соответствующего мероприятия 

Обязуюсь  восстановить  указанный  в  настоящем  уведомлении  
земельный участок   в   первоначальном   виде  после  завершения  
земляных  работ  до ____________________________   (указывается 
  дата  завершения  исполнения соответствующей обязанности). 
    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  
указанных  в заявлении,  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных 
<1>. 

   _____________    _________________________________________ 
     (подпись)               (фамилия, имя и (при наличии) отчество 
                                    подписавшего лица, 
                    ________________________________________________ 
                          наименование должности подписавшего лица либо 
(для юридических    _______________________________________ 

лиц, при наличии)указание на то, что подписавшее лицо 
 ________________________________________________ 
            является представителем по доверенности) 
                    

Приложение N 2
к Порядку

предоставления разрешения
на осуществление земляных работ

Руководителю уполномоченного органа 
  _____________________________________________ 

                                               (наименование руководителя и 
                                                    уполномоченного органа) 
 _____________________________________________ 

                                         для юридических лиц: наименование, 
                                                          место нахождения, 

  _____________________________________________ 
                                                              ОГРН, ИНН <2> 

_____________________________________________ 
для физических лиц: фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, 

_____________________________________________ 
дата и место рождения, адрес 

еста жительства (регистрации) 
_____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________ 

 (наименование, серия и номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ) 

____________________________________________ 
номер телефона, факс 

_____________________________________________ 
почтовый адрес и (или) 

 адрес электронной почты для 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на осуществление 

земляных работ 

Прошу  предоставить  разрешение  на  осуществление  
земляных  работ  на следующем  земельном
 участке/на  земле,  государственная  собственность на которую 
не разграничена (указывается нужное). 
    Кадастровый   номер   земельного  участка:  _____________ 
 (если имеется) 
Местоположение   земельного  участка  (участка  земли,  
государственная собственность    на    которую   не   
разграничена): ______________________ (указывается адрес 
земельного участка; адрес земельного участка указывается в 
соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра 
недвижимости, если  земельный  участок поставлен на 
кадастровый учет; в отношении 
участка земли,   государственная  собственность   на   которую  
 не  
разграничена, указываются координаты характерных точек г
раниц 
территории) 
Площадь   земельного   участка  (земли) _____________ кв. м 
(указывается площадь земельного участка (земли); площадь 
емельного участка указывается  в  соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 
если земельный участок поставлен на кадастровый учет) 

Приложения  согласно  пункту  4  Порядка  предоставления 
разрешения  на осуществление земляных работ. 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных, 
указанных  в заявлении, в порядке, установленном 
законодательством Российской  Федерации о персональных 
данных <3>.

Приложения  согласно  пункту  4  Порядка  
предоставления разрешения  на осуществление 
земляных работ. 
 согласие  на  обработку  моих  персональных 
 данных,  указанных  в заявлении, в порядке, у
становленном законодательством Российской  
Федерации о персональных данных <3>. 
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Приложение N 3
к Порядку

предоставления разрешения
на осуществление земляных работ

АКТ
ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
«____» ____________ 20__ г. N ____ 
Заявитель _________________________________________________
_____ ________________________________________________
 
   (Ф.И.О./наименование, адрес Заявителя, производящего земляные 
работы) По объекту: _____________________________
_______________________________________________________
 (наименование объекта, адрес проведения земляных работ) 
ние   элементов  благоустройства,  нарушенных  в  период  низких 
температур наружного воздуха, провести до «____» ________ 20___ 
г. 
Представитель уполномоченного органа 
________________    ____________    _______________ 
      должность                  подпись                  (Ф.И.О.) 
Заявитель 
________    ______________________    _______________________ 
      должность                  подпись                  (Ф.И.О.) 
Работы  по восстановлению и озеленению территории после 
проведения земляных 
работ выполнены в полном объеме. 

Элементы благоустройства и 
озеленения 

Ед. изм. восстановлено/не восстановлено (нужное подчеркнуть) 

щебень асфальт газон/грунт 

Дорожная часть 

Проезжая часть кв. м 

Межквартальные дороги кв. м 

Пешеходные дорожки 
(замощение, плитка) 

кв. м 

Тротуар кв. м 

Отмостки кв. м 

Камни бортовые шт. 

Элементы благоустройства дворовых территорий 

Детская площадка, 
спортивная площадка 

кв. м 

Ограждения п. м 

Скамьи, беседки, столы, 
урны 

шт. 

Элементы озеленения 

П л о щ а д к и , 
газоны и 
цветники с 
подсыпкой 

кв. м 

Работы  по  восстановлению  и  озеленению 
 (в том числе малых ыхформ),   зеленых   насаждений  после  
завершения  земляных  работ  согласно разрешению  на  
осуществление  земляных  работ от «_____» ___________ 20___ 
N _____ выполнены 
полностью. 
Заявитель 
______________________    ________   _______________________ 
      должность                  подпись                  (Ф.И.О.) 
    Представитель собственника территории 
______________________    ________   _______________________ 
      должность                  подпись                  (Ф.И.О.) 
    Представитель уполномоченного органа 
______________________    _______    _______________________ 
      должность                  подпись                  (Ф.И.

_______________     _____________________________________ 
   (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество 
                                    подписавшего лица, 
                    ____________________________________________ 
                     наименование должности подписавшего лица 
либо указание 
 (для юридических   ___________________________________ 
      лиц)           на то, что подписавшее лицо является 
представителем по                     ___________________________ 
                                          доверенности)

==================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября  2019 года № 223

Об утверждении  Порядка предоставления порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в  сельском 

поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области 

В соответствии с  Законом Самарской области «О  градострои-
тельной деятельности на территории Самарской области», Приказом 
Министерства строительства Самаркой области от 12.04.2019 года № 
56-П «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», Уставом 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской,  Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в  
сельском поселении Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Яр сети интернет http://kryarposelenie.
ru/.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский 
Самарской области

УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации 
сельского поселения Красный Яр 

от 20.09.2019 года № 223

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА И (ИЛИ) 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНЫЙ ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется на 
территории сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области определяется Главой сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области. 
2. Допускается установление правилами благоустройства 
муниципального образования исключительно обязанности 
получения порубочного билета. В этом случае процедура получения 
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разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 
данного муниципального образования не применяется. 
3. Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется 
на территории сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области с учетом положений 
пунктов 1 и 2 настоящего Порядка в случае удаления деревьев и 
кустарников на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности: 
1) предоставленных для строительства, за исключением земельных 
участков, предоставленных для строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства, а также земельных 
участков, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества; 
2) используемых без предоставления таких земель и земельных 
участков и установления сервитута; 
3) используемых в целях строительства (реконструкции) в 
соответствии с соглашениями об установлении сервитутов; 
4) в целях удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 
5) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований 
к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий. 
4. Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется 
до удаления деревьев и кустарников, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка. 
В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящего 
Порядка, предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников может осуществляться после 
удаления деревьев и кустарников. 
5. Физическое и юридическое лицо, заинтересованное в получении 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников (далее - заявитель), самостоятельно или через 
уполномоченного им представителя подает в Администрацию 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области заявление по форме, 
предусмотренной Приложением к настоящему Порядку. 
Для принятия решения о выдаче порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников необходимы 
следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, а также 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя; 
2) правоустанавливающий документ на земельный участок, на 
котором находится (находятся) предполагаемое(ые) к удалению 
дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая 
соглашение об установлении сервитута (если оно заключалось); 
3) разрешение на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута 
в случае, если соответствующий земельный участок не был 
предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении 
сервитута; 
4) разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства; 
5) предписание органа государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в случае, если удаление дерева 
(деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в 
соответствии с предписанием органа государственного санитарно-
эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-
эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции 
жилых и иных помещений, зданий; 
6) документ (информация, содержащаяся в нем), свидетельствующий 
об уплате восстановительной стоимости, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 
7) схема благоустройства и озеленения земельного участка, на 
котором находится (находятся) предполагаемое(ые) к удалению 
дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком 
проведения работ по такому удалению и (или) их пересадке, работ по 
благоустройству и озеленению. Требования к схеме благоустройства 
земельного участка устанавливаются правилами благоустройства; 
8) схема размещения предполагаемого(ых) к удалению дерева 
(деревьев) и (или) кустарника (кустарников) (ситуационный план). 

Не допускается требовать с заявителя представления иных 
документов, за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 
6. Документы и информация, указанные в частях 2 - 4, 6 пункта 5 
настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом 
в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил 
такие документы и информацию самостоятельно. 
7. Решение о предоставлении порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников принимается 
уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации уполномоченным органом заявления о предоставлении 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения по выбору заявителя выдается на руки или направляется 
заявителю заказным письмом с приложением документов, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящего Порядка. 
8. Процедура предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется за 
плату, за исключением случаев: 
1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к 
освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий в 
соответствии с предписанием органа государственного санитарно-
эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-
эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции 
жилых и иных помещений, зданий; 
2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 
3) пересадки деревьев и кустарников; 
4) при работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне 
инженерных сетей (в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением 
существующих инженерных сетей, а также при работах по 
содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их 
охранных зонах; 
5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного 
бюджета Российской Федерации. 
Платой является восстановительная стоимость, зачисляемая на 
бюджетный счет сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области. Порядок определения 
восстановительной стоимости определяется муниципальным 
правовым актом. 
9. Заявитель при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства по собственной инициативе вправе 
предоставить правоустанавливающие документы на земельный 
участок, разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. 
В случае если указанные в настоящем пункте документы заявителем 
не представлены, то они запрашиваются органом местного 
самоуправления в организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
10. Основаниями для отказа в предоставлении порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников являются: 
1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения 
о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников; 
2) непредоставление документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка; 
3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или 
земельного участка, на которых согласно заявлению предполагается 
удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников; 
4) удаление (пересадка) деревьев и (или) кустарников не требует 
предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников в соответствии с настоящим 
Порядком; 
5) получение порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников предполагается для целей, не 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка; 
6) предлагаемые заявителем к сносу (произрастающие в естественных 
условиях) объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) Красную книгу Самарской области; 
7) неоплата восстановительной стоимости в случае, когда ее оплата 
требуется в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 
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Отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников по основаниям, не 
предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 
11. В решении об отказе в предоставлении порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников должно 
быть указано основание такого отказа, предусмотренное пунктом 10 
настоящего Порядка. 

Приложение
к Порядку

предоставления порубочного билета
и (или) разрешения

на пересадку деревьев
и кустарников 

                                        Руководителю уполномоченного органа 
                                   ________________________________________ 

                                               (наименование руководителя и 
                                                    уполномоченного органа) 

                                   ________________________________________ 
                                         для юридических лиц: наименование, 

                                                          место нахождения, 
                                   ________________________________________ 

                                                              ОГРН, ИНН <1> 
                                   ________________________________________ 

                                               для физических лиц: фамилия, 
                                              имя и (при наличии) отчество, 

                                   ________________________________________ 
                                                     дата и место рождения, 

                                       адрес места жительства (регистрации) 
                                   ________________________________________ 

                                                       реквизиты документа, 
                                                   удостоверяющего личность 

                                   ________________________________________ 
                                              (наименование, серия и номер, 

                                          дата выдачи, наименование органа, 
                                                        выдавшего документ) 

                                   ________________________________________ 
                                                            номер телефона, 

                                   ________________________________________ 
                                         факс, почтовый адрес и (или) адрес 

                                                электронной почты для связи 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении порубочного билета

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников <2>

    Прошу  предоставить  порубочный  билет  и (или) разрешение 
на пересадку деревьев и кустарников (указать нужное) для 
удаления деревьев и кустарников на  следующем  земельном участке/на земле, государственная 
собственность на    не  разграничена  (указывается  нужное),  в  целях 
 строительства (реконструкции)  на  данном  земельном  
участке (земле)/удаления аварийных, больных  деревьев  и  кустарников/обеспечения  санитарно-
эпидемиологических требований  к  освещенности  и  инсоляции  жилых  и  иных 
помещений, зданий (указывается  нужное  или  цель  не 
указывается вообще, если предполагается использование  
земли (земельного участка) без предоставления и установления 
сервитута). 
    Кадастровый номер земельного участка: __________________ 
(если имеется). 
    Местоположение земельного участка: ____________________ 
(указывается адрес земельного участка; адрес земельного 
участка указывается в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 
если  земельный 
участок поставлен на кадастровый учет; в отношении участка 
земли,   государственная   собственность   на   которую 
  не  разграничена, указываются координаты характерных
 точек границ территории). 
    Площадь земельного участка (земли) _______________ кв. 
м  (указывается  площадь  земельного  участка  (земли);  
площадь земельного участка  указывается  в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра  недвижимости,  если  земельный  участок  поставлен 
 на кадастровый 
учет). 
    Приложения: 
    1) 
    2) 
    3) 
    4) 
    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  
указанных  в заявлении,  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. <3> 
__________________       _______________________________ 
    (подпись)          (фамилия, имя и (при наличии) отчество 
                                         подписавшего лица, 
                         ______________________________________ 
                                 наименование должности подписавшего 
                                        лица либо указание 
   (для юридических      ___________________________ 
         лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем 
                         _____________________________________ 

                                      по доверенности) 
_____
<1> ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 
<2> Здесь и далее указание на выдачу разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников 
предусматривается в форме заявления в случае, 

если в соответствии с утвержденными 
муниципальным правовым актом правилами 
благоустройства территории соответствующего 
муниципального образования установлена 
возможность осуществления процедур в части 
предоставления разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников. 
<3> Указывается в случае, если заявителем является 
физическое лицо. 

==================================================

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «12» сентября  2019  года № 51

О внесении изменений в решение  Собрания представителей  
сельского поселения Красный Яр от 25.01.2018 № 2 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства на территории сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский
 Самарской области»

Руководствуясь Законом Самарской области «О  градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области», Приказом 
Министерства строительства Самаркой области от 12.04.2019 года 
№ 57-П «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на 
производство земляных работ»,  Уставом сельского поселения Крас-
ный Яр, Собрание представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей  сель-
ского поселения Красный Яр от 25.01.2018 № 2 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области».

1.1. Пункт 7.4   «Правил благоустройства на территории сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области», утвержденных Собранием представителей  сель-
ского поселения Красный Яр от 25.01.2018 № 2 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»,  
изложить в следующей  редакции:

«7.4. Порядок предоставления разрешения на производство зем-
ляных работ определяется Главой сельского поселения Красный Яр». 

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей

сельского посления Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области

А.Г. Бушов
Глава сельского посления Красный Яр

муниципального района Красноярский 
Самарской области
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