
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2012 г. № 307
г. Костомукша

Об утверждении Административного регламента
Администрации Костомукшского городского округа
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешений на право рубки древесно-кустарниковой
растительности и деревьев на участках земли, отчужденных
от Гослесфонда и расположенных на территории
Костомукшского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Лесным кодексом Российской
Федерации,  Постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
04.11.2011г.  №697  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Уставом  Костомукшского  городского  округа,  администрация
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Административный  регламент  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Подготовка  и  выдача
разрешений  на  право  рубки  древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на
участках  земли,  отчужденных  от  Гослесфонда  и  расположенных  на  территории
Костомукшского городского округа» (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа:
www.kostomuksha-cuty.ru.

Глава администрации                                                                                             А. Г. Лохно

Рассылка: дело, ОЭ, СМИ – всего 3 экз.
Исп.: Лесонен А. В.

http://www.kostomuksha-cuty.ru/


Приложение №1
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 27 марта  2012 г. № 307

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
администрации Костомукшского городского округа

по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешений на право рубки древесно-кустарниковой
растительности и деревьев на участках земли, отчужденных от
Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского

городского округа»

1. Общие положения
   
1.1. Административный регламент администрации Костомукшского городского округа по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Подготовка  и  выдача  разрешений  на  право
рубки  древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на  участках  земли,
отчужденных  от  Гослесфонда  и  расположенных  на  территории  Костомукшского
городского  округа»  (далее  –  Административный  регламент)  разработан  в  целях
повышения  качества  исполнения  и  доступности  результата  оказания  муниципальной
услуги,  создания  комфортных  условий  для  потребителей  муниципальной  услуги,
определяет порядок, сроки и последовательность действий (Административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.  Административный  регламент  не  распространяет  свое  действие  на  граждан  и
юридических  лиц,  заинтересованных  в  проведении  рубок  древесно-кустарниковой
растительности  и  деревьев  на  участках  земель,  отчужденных  от  Гослесфонда  и
находящихся  в  собственности  граждан  и  юридических  лиц  на  территории
Костомукшского городского округа.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги:  подготовка  и  выдача  разрешений  на  право
рубки  древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на  участках  земли,
отчужденных  от  Гослесфонда  и  расположенных  на  территории  Костомукшского
городского округа (далее – Муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Костомукшского городского
округа  (далее  –  Администрация)  в  лице  отдела  экономики  администрации
Костомукшского городского округа (далее – Отдел).
2.3.  Муниципальную  услугу  предоставляют  муниципальные  служащие  отдела  (далее-
Специалист отдела).
2.4. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией  Российской Федерации;
2. Лесным кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 27.10.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг;
4. Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;



 Законом  Российской  Федерации  от  27.04.1993г.  №4866-1  «Об  обжаловании  в  суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;

 Указом Президента  Российской Федерации от 06.03.1997г.  №188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;

 Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
 Положением об администрации Костомукшского городского округа;
 Положением  об  отделе  экономики  администрации  Костомукшского  городского

округа.
2.5.  Результатом  предоставления  Муниципальной  услуги  является  выдача  (отказ  в
выдаче), продление срока действия Разрешения на право рубки древесно-кустарниковой
растительности и деревьев на участках земли, отчужденных то Гослесфонда и входящих
(не входящих) в состав земель населенных пунктов Костомукшского городского округа
(далее- разрешение на право рубки).                                                         
2.6. Заявителем Муниципальной услуги являются: физическое лицо, юридическое лицо
либо  уполномоченные  представители,  обеспечивающие на  земельном участке  вырубку
древесно-кустарниковой растительности и деревьев (далее – Заявитель).
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Ограничение права на получение Муниципальной услуги не допускается.
2.9. Для получения Муниципальной услуги необходимо обращение Заявителей в 
Администрацию.
2.10. Порядок информирования о правилах предоставления Муниципальной услуги:
2.10.1. Место нахождения и режим работы Отдела:  186931, г.Костомукша, ул.Строителей,
д.5, кабинет №207. Место нахождения и режим работы Специалиста отдела: кабинет 
№104. Часы работы: с 8.30 до 18.00 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00 часов, 
выходные – суббота, воскресенье.
2.10.2. График приема Заявителей: с 8.30 до 18.00 часов, перерыв 12.30 до 14.00 часов,
выходные  –  суббота,  воскресенье.  Контактные  телефоны  специалистов  отдела–
89116606097, 89116606552.
2.10.3.  Информирование  Заявителя  по  вопросам  исполнения  Муниципальной  услуги
проводится в форме:
-    устного информирования;
 письменного информирования;
 размещения информации на официальном сайте Костомукшского городского округа.
   Информирование о процедуре предоставления Муниципальной услуги осуществляется
Специалистом отдела в ходе личного приема, с использованием средств телефонной связи
и  информационных  систем  общего  пользования  ежедневно  с  8.30  до  18.00  часов,  в
предпраздничные дни – с 8.30 до 17.00 часов.
     Информирование осуществляется по вопросам:
 о  структурных  подразделениях  Администрации,  в  которые  можно  обратиться  с

заявлением,  включая  информацию  об  их  почтовых  и  электронных  (если  имеются)
адресах;

 о  документах,  необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги,  и
предьявляемых к ним требованиях;

 о сроках предоставления Муниципальной услуги.
   При необходимости Специалист отдела оказывает помощь Заявителям в оформлении
заявления. Адрес электронной почты Отдела: economica@msu.kostomuksha-rk.ru
      Информация  о  предоставлении  Муниципальной  услуги,  порядок  получения
информации,  телефоны  отдела  размещаются  на  официальном  сайте  Костомукшского
городского округа: www.kostomuksha-city.ru .
2.11. Консультирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги:
2.11.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления Муниципальной
услуги является обращение Заявителя в Отдел и предоставляется:
 непосредственно в Отделе;
 по письменным обращениям;

http://www.kostomuksha-city.ru/
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 по телефону;
 по электронной почте по адресу: economica@msu.kostomuksha-rk.ru
 Специалист  отдела,  ответственный  за  консультирование,  устно  предоставляет
информацию:
 о  перечне  документов,  которые  необходимо  представить  для  предоставления

Муниципальной услуги:
 о порядке и сроке предоставления Муниципальной услуги;
 о  порядке  обжалования  действий  (бездействий)  и  решений,  осуществляемых  и

принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
2.11.2  При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение
направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с
момента регистрации письменного обращения в Администрации.
2.11.3. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на
электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента
поступления обращения в Администрацию.  
2.11.4.  При консультировании по телефону 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.
2.12. Сроки предоставления Муниципальной услуги:
2.12.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на право рубки
древесно- кустарниковой растительности и деревьев и предоставления полного комплекта
документов, указанных в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.
     Продление  действия  Разрешения  на  право  рубки  древесно-кустарниковой
растительности и деревьев осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней
со дня регистрации заявления о продлении разрешения.
     Заявление  и  приложенные  к  нему  документы  регистрируются  в  день  подачи
Заявителем заявления и документов в Администрацию по адресу: 186931, г.Костомукша,
ул.Строителей, д.5; часы работы: с 8.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30 до 14.00
часов, выходные – суббота, воскресенье.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди для подачи и получения документов не
должно превышать 40 минут.
2.13.  Требования  к  составу  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги:
2.13.1.В  целях  получения  разрешения  на  право  рубки  древесно-кустарниковой
растительности и деревьев Заявитель представляет (лично или посредством почтового
отправления) в Администрацию заявление о выдаче разрешения на право рубки по форме
согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту.
2.13.2.  К  заявлению  о  выдаче  разрешения  на  право  рубки  прилагаются   документы
согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту.
2.14. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальных услуг:
2.14.1.  Заявителю  может  быть  отказано  в  выдаче  разрешения  на  право  рубки  по
следующим основаниям:
-  отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом  2.13.2  настоящего
Административного регламента.
2.14.2.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  оформляется
письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
Муниципальной  услуги  в  сроки,  установленные  пунктом  2.12.1.  настоящего
Административного регламента.
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     Отказ в предоставлении Муниципальной услуги должен содержать рекомендации о
том,  что  нужно  сделать,  чтобы  Муниципальная  услуга  была  предоставлена
(представление необходимых документов, информации, согласований,  разрешений и др.).
  При  отказе  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  предоставленные  Заявителем
документы возвращаются Заявителю.

2.15. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги:
2.15.1.Требования к местам для ожидания:
 места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и

оптимальным условиям работы специалистов отдела;
 места  для  ожидания  должны  находиться  в  холле  или   ином  специально

приспособленном помещении.
2.15.2.  Требования  к  местам  для  получения  информации  и  заполнения  необходимых
документов.
    Кабинеты, предназначенные для приема Заявителей Муниципальной услуги, должны
быть оборудованы информационными табличками с указанием:
 номера кабинета;
 фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста  отдела,  осуществляющего

предоставление  услуги.  Места  для  приема  Заявителей  оборудуются  стульями  и
столами для возможности оформления документов.

     В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование
и (или) прием двух и более Заявителей одним специалистом отдела не допускается.

3. Административные процедуры
 

   Последовательность  Административных  процедур  предоставления  Муниципальной
услуги представлена блок-схемой в приложении №6 к настоящему Административному
регламенту.
3.1. Прием заявления и документов для выдачи разрешения на право рубки:
3.1.1.Заявление о выдаче разрешения на право рубки оформляется согласно приложению
№1  к  настоящему  Административному  регламенту,  подается  по  адресу:  186931,
г.Костомукшша,  ул.Строителей,  д.5,  или  по  электронной  почте  по  адресу:  adm-
kos@msu.kostomuksha-rk/ru.   К  заявлению  должны  быть  приложены  документы,
указанные в приложении №2 к настоящему Административному регламенту, их копии.
3.1.2. Заявление с описью прилагаемых к нему документов регистрируется специалистом
управления  делами  администрации  Костомукшского  городского  округа,
осуществляющего  документооборот  в  соответствии  с  Правилами  ведения
делопроизводства в день его поступления. Второй экземпляр заявления с отметкой о дате
приема и номере регистрации возвращается Заявителю.
3.1.3. Зарегистрированное заявление с описью прилагаемых к нему документов, в день его
поступления  или  на  следующий  рабочий  день,  передается  в  отдел  для  рассмотрения
документов.
3.1.4. При проведении экспертизы документов, представленных Заявителем, специалист
отдела проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах:
 проверку  наличия  документов,  указанных  в  приложении  №2  настоящего

Административного регламента:
 устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
 проверяет  правильность  заполнения  заявления,  наличие  всех  необходимых

документов.
      В  случае  если  документы  представлены  не  в  полном  обьеме,  документы  не
принимаются.  Кроме  того,  специалист  отдела,  ответственный  за  прием  документов,
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
 фамилии, имена и отчества Заявителя, адреса регистрации написаны полностью;



 в документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых слов и других  неоговоренных
исправлений;

 документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет
однозначно истолковать их содержание.

3.2. Выдача разрешения на право рубки включает:
 рассмотрение представленных документов;
 проверка  наличия  у  Заявителя  необходимой  документации,  регламентирующей

строительство,  в  соответствии  с  требованиями  земельного  и  градостроительного
законодательства Российской Федерации;

 проверка  наличия  у  Заявителя  документации,  подтверждающей  отвод  земельного
участка в натуре (наличие выставленных границ земельного участка на местности в
соответствии  с  кадастровым  планом  земельного  участка),  выполненного
организацией, имеющей лицензию на право проведение данных работ;

 проверка  Специалистом  отдела  наличия  границ  земельного  участка  на  местности,
замер и таксация древостоя, растущего на земельном участке и предназначенного в
рубку,  для  определения  обьема  ликвидной  древесины  путем  сплошного  перечета
(работа на местности – в натуре).

3.2.1.  После  проведения  работ  в  натуре  Специалист  отдела  оформляет  следующие
документы, один экземпляр которых передается Заявителю:
 Акт обследования лесных насаждений и предварительной передачи лесосечного фонда

на участках земли, отчужденных от Гослесфонда и входящих (не входящих) в состав
земель  населенных  пунктов  Костомукшского  городского  округа  (далее  –  Акт
обследования), (Приложение №3 к настоящему Административному регламенту).

 Извещение  на  перечисление  денежных средств  за  пользование  лесными ресурсами
(далее – Извещение на оплату), (Приложение №4 к настоящему Административному
регламенту).

  В  Извещении  на  оплату  указываются  реквизиты  и  рассчитанная  сумма  платы  за
пользование  лесными ресурсами  по  утвержденным решением  Совета  Костомукшского
городского  округа  расценкам  (Решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
30.09.2010г. №576-СО). 
    Акт обследования и Извещение на оплату регистрируются  в журнале регистрации
исходящих документов Отдела и подписываются Специалистом отдела. 
3.2.2. На безвозмездной основе (без оплаты)  за  пользование  лесными ресурсами и без
предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок и разрешения
на строительство лесосечный фонд передается обслуживающей организации в случае:
 проведения  на  земельном  участке  территории  Костомукшского  городского  округа,

отчужденного от Гослесфонда, выборочных санитарных рубок;
 очистки линий связи, ЛЭП, тепловых сетей, водоканалов, автомобильных и железных

дорог в границах землеотвода обьекта и в соответствии нормативными требованиями
по его охране и эксплуатации;

 уборки  древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на  придомовых
территориях

3.2.3. Принятия решения и выдача разрешения на право рубки древесно-кустарниковой
растительности и деревьев или отказ в таковом:
 подготовка разрешения на право рубки или обоснование отказа в выдаче разрешения

осуществляется  Специалистом  отдела.  Разрешение  на  право рубки  готовится  в  3-х
экземплярах по форме согласно Приложению №5 к настоящему Административному
регламенту  и  подписывается  главой  администрации  Костомукшского  городского
округа;

-    срок  действия  разрешения  на  право рубки  устанавливается  12  месяцев  со  дня  его
выписки;     
 один  экземпляр  разрешения  на  право  рубки  выдается  Заявителю  или  его

уполномоченному представителю под роспись и  регистрируется  в  журнале  учета  и



регистрации  согласно  приложению  №7  к  настоящему  Административному
регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги

4.1. Специалисты отдела, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, несут
персональную  ответственность  за  полноту  и  качество  предоставления  Муниципальной
услуги,  за  соблюдение  и  исполнение  положений  настоящего  Административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  Муниципальной  услуги.  Ответственность  специалистов  отдела,
участвующих  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,  устанавливается  в  их
должностных  инструкциях  в  соответствии  с  требованиями  законодательных  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Устава  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги,
за соблюдением и исполнением специалистами отдела, участвующими в предоставлении
Муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
Муниципальной  услуги  (далее  –  текущий  контроль),  осуществляется  главой
администрации Костомукшского городского округа, заместителем Главы администрации
Костомукшского городского округа по экономике и городскому хозяйству, начальником
Отдела.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества
предоставления  Муниципальной  услуги,  соблюдения  и  исполнения  положений
настоящего  Административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации,  выявления  и  обеспечения  устранения  выявленных нарушений,
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения  Заявителей,
содержащих  жалобы  на  действия  (бездействие)  специалистов  отдела,  участвующих  в
предоставлении Муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)

в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие), решения специалистов отдела, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления Муниципальной услуги,  могут быть обжалованы в соответствии с
законодательством Российско Федерации.
5.2. Обращение подается в письменной или электронной форме и должно содержать:
 при подаче обращения физическим лицом – его фамилию, имя, отчество, при подаче

обращения юридическим лицом – его наименование;
 почтовый  или  электронный  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ,

уведомление о переадресации обращения;
 наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию,

имя, отчество и (или) должность соответствующего должностного лица;
 суть обращения;
 при подаче обращения физическим лицом – личную подпись физического лица, при

подаче  обращения  юридическим  лицом  –  подпись  руководителя  (заместителя
руководителя) юридического лица;

 дату.
     К  обращению  могут  быть  приложены  копии  документов,  подтверждающих
изложенную в обращении информацию.



5.3. Письменный ответ или ответ в электронной форме направляется не позднее 30 дней
со дня регистрации обращения.
5.4. Физические и юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения
специалистов отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной
услуги, в судебном порядке.
5.5.  Порядок  судебного  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  принятых
(осуществляемых)  в  ходе  предоставления  Муниципальной  услуги,  определяется
законодательством Российской Федерации.

        



Приложение №1
к Административному регламенту администрации

 Костомукшского городского округа по предоставлению
  муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений

на право рубки древесно-кустарниковой растительности
и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда

и расположенных на территории Костомукшского
городского округа»

Дата подачи заявления:                                                          В администрацию
Костомукшского
 « ____» _________           г.                                                    городского округа  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право рубки древесно-кустарниковой растительности и

деревьев

Лесопользователь
________________________________________________________________
                               (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, телефон, факс)

Прошу  выдать  разрешение  на  право  рубки  древесно-кустарниковой  растительности  и
деревьев  на  земельном  участке  по  адресу:
___________________________________________
_____________________________________________________________________________
___                                                                        (Индекс, город, поселок, деревня, улица, номер
дома; номер и кадастровый код участка)
При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком предоставлено

(наименование документа на право пользования земельным участком №___ от ____г,

на какие хозяйственные нужды предоставлен земельный участок Заявителю)
 

Площадь земельного участка _____________________ кв.м 

Разрешение  на  строительство
______________________________________________________
                                                   (номер и дата выдачи, наименование органа, выдавшего
разрешение 

на строительство обьекта, срок действия разрешения)

Приложение: копии документов, необходимых для получения Разрешения на право рубки
древесно-кустарниковой растительности и деревьев, в 1 экз. на ________ листах

Лесопользователь
________________________________________________________________
                               (подпись, расшифровка подписи)
          
 



Приложение №2
к Административному регламенту администрации

Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения

на право рубки древесно-кустарниковой растительности
и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда

и расположенных на территории Костомукшского
городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов, предьявляемых для выдачи разрешения на право

рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев (кроме случаев,
указанных в п.3.2.2. настоящего Административного регламента)

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. Разрешение на строительство.



Приложение №3
к Административному регламенту администрации

Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения

на право рубки древесно-кустарниковой растительности
и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда

и расположенных на территории Костомукшского
городского округа

АКТ
обследования лесных насаждений и предварительной передачи лесосечного фонда на

участках земли, отчужденных от Гослесфонда и входящих (не входящих) в состав земель
населенных пунктов Костомукшского городского округа _______________ в 201_ г.

г.Костомукша                                                                                                            « ____» 
201__ г.

№п.
п.

Место расположения участка с
лесом

Площадь
(лесная)

кв.м

Общий запас ликвидной древесины
 (куб.м)

Деловой Дровяной Итого

Передал:
_________________________________________________________________
                 (должность специалиста администрации, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
__________________________________________________________________
               (  наименование  юридического  лица,  руководитель  юридического  лица;
фамилия,имя, 

                ______________________________________________________________________
__ 

                              отчество физического лица, подпись, расшифровка подписи)

Приложение №4



к Административному регламенту администрации
Костомукшского городского округа по предоставлению

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на право рубки древесно-кустарниковой растительности

и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда
и расположенных на территории Костомукшского

городского округа

Кому:_______________________________________________
(руководителю юр. лица; фамилия, имя, отчество физ. лица)

Адрес:_______________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

                    ( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
на перечисление денежных средств за пользование лесными ресурсами, расположенными
на  участках  земли,  отчужденных от Гослесфонда  и  входящих (не  входящих)  в  состав
земель  населенных  пунктов  Костомукшского  городского  округа,  согласно  Акту
обследования от «____» «________________» 201__ г.
    Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских  округов  (в  части  платы  за
пользование лесными ресурсами).

     Реквизиты  платежа:
__________________________________________________________

     Расчет  суммы  платежа: обьем,  ликвидной  древесины,  указанный  в  Акте
обследования,  умноженный  на  размер  платы  за  пользование  лесными  ресурсами,
утвержденный Советом Костомукшского городского округа 

(Должность специалиста отдела экономики администрации Костомукшского городского округа, 

 подпись, расшифровка подписи)

   
                                                                                                                                   

Приложение №5



к Административному регламенту администрации
Костомукшского городского округа по прдоставлению

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на право рубки древесно-кустарниковой растительности

и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда
 и расположенных на территории Костомукшского

городского округа

                                                                   Кому:_________________________________
__
                                                                            (для юрид. лица: руководителю юрид.
лица
                                                                             _________________________________
__
                                                                              для физ. лица: фамилия, имя отчество)

                                                                          Куда:
__________________________________
                                                                                             (юридический адрес)

Разрешение на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев на участках
земли, отчужденных от Гослесфонда и входящих (не входящих) в состав земель населенных
пунктов Костомукшского городского округа

№___
Российская  Федерация,  Республика  Карелия,  г.Костомукша,  администрация
Костомукшского городского округа

На  основании  заявки  лесопользователя  и  полученных  согласований  допустить
___________________
____________________________________________________________________________________
___                  
(для юрид. лица: название юрид. лица, для физ. лица: фамилия, имя, отчество)
к рубке древесно-кустарниковой растительности и деревьев на земельном участке, переданном
                                                                   
(указать, на какие хозяйственные нужды передан земельный участок и правоустанавливающий 
____________________________________________________________________________________
___
документ на землю)
Оьем  рубки _____ куб.м.
Способ рубки _____________ , вид пользования _______________ .
Очистку территории от порубочных остатков произвести одновременно с рубкой.
Стоимость  за  пользование  лесными  ресурсами  –  плата  за  пользование  лесными  ресурсами,
утвержденная Советом Костомукшского городского округа.
Причитается к оплате - ______ руб.
Отметка  об  оплате:
_____________________________________________________________________
                                    (документ, подтверждающий оплату в сумме, указанной в Извещении)
Срок  пользования:
_____________________________________________________________________
 Особые  условия:
_______________________________________________________________________

Глава  администрации
____________________________________________________________________
                                                                    (подпись, расшифровка подписи)
М. П.



Лесопользователю разьяснено какие лесные насаждения подлежат рубке

Подпись  лесопользователя
_______________________________________________________________
                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

                                                                                                                     
Приложение №6



к Административному регламенту администрации
Костомукшского городского округа по предоставлению

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на право рубки древесно-кустарниковой растительности

и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда
и расположенных на территории Костомукшского

городского округа

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по выдаче разрешения на право рубки древесно-

кустарниковой растительности и деревьев

Приложение №7

Прием и регистрация заявления.
Проверка комплекта документов.

Соответствие комплекта документов 
описи предоставленных документов

Комплектность документов, 
правильность   оформления документов

Проверка наличия границ земельного 
участка и таксация леса

Отказ в подготовке проекта 
Разрешения

Отказ в подготовке проекта 
Разрешения

да

да

да

нет

нет

нет

Прием копии документа,
подтверждающего оплату

Выдача разрешения Заявителю

Оформление Разрешения

Отказ в подготовке проекта
Разрешения

да

нет

да

Оформление Акта обследования и
Извещения на оплату

да



к Административному регламенту администрации
Костомукшского городского округа по прдоставлению

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на право рубки древесно-кустарниковой растительности

и деревьев на участках земли, отчужденных от Гослесфонда
 и расположенных на территории Костомукшского

городского округа

ЖУРНАЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ

 №п.п. Заявитель,
исх. №, рег.№

заявления,
дата,

адрес,
телефон

Содержание
заявления и
назначение
земельного

участка

Общий
ликвидный

запас
древесины,

переданный в
рубку

(куб.м)

Размер
оплаты за

переданный
в рубку

обьем леса

(руб.)

Название
документа

(разрешения)
Дата и номер

выданного
документа

Расписка в
получении
или дата
отправки

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
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