
Перечень документов, которые заявитель 

обязан представить для проведения процедуры

Перечень документов, 

получаемых заявителем 

в результате проведения 

процедуры

Основания для отказа в 

принятии заявления и 

требуемых документов для 

проведения процедуры, 

основания для 

приостановления проведения 

процедуры

Основания для отказа в 

выдаче заключения, в том 

числе в выдаче 

отрицательного заключения, 

основание для 

непредоставления 

разрешения или отказа в иной 

установленной форме 

заявителю по итогам 

проведения процедуры

Срок проведения 

процедуры, предельный 

срок представления 

заявителем документов, 

необходимых для 

проведения процедуры

Стоимость 

проведения 

процедуры для 

заявителя или 

порядок определения 

такой стоимости

Форма подачи заявителем 

документов на проведение 

процедуры (на бумажном 

носителе или в электронной 

форме)

Орган (организация) 

осуществляющий 

проведение процедуры

№131 Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников

Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;

Решением городской Думы 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 27.10.2010 

г. N 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения 

территории муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск»;

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений, повреждение, 

уничтожение газонов, цветников на 

территории муниципального 

образования городское поселение 

город  Боровск», утвержденный 

постановлением администрации от 

10.10.2014 №388

В  случаях осуществления 

обрезки и вырубки сухостоя и 

аварийных деревьев, вырезки 

сухих  и поломанных сучьев и 

вырезки веток,  ограничивающих 

видимость  технических средств 

регулирования  дорожного 

движения, а также  

осуществления новых  посадок 

деревьев и кустарников на 

территории улиц, площадей

1. Заявление на вырубку зеленых насаждений

2.Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и его регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Калужской 

области 

3.Документ, удостоверяющий  личность 

представителя, и нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя)

4.Схема участка до ближайших строений или других 

ориентиров с нанесением зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке (для физических лиц)

5.Топографическая съемка участка  в масштабе 

1:500 с нанесением зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке (для юридических лиц)

6.Согласованная в установленном порядке проектная 

документация (в т.ч. план таксации существующих 

зеленых насаждений), имеющая положительное 

заключение государственной экспертизы (при 

вырубке зеленых насаждений при строительстве, а 

также при выполнении инженерных изысканий, 

строительстве, ремонте и реконструкции 

инженерных коммуникаций)

7.Положительное решение общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома на 

вырубку зеленых насаждений или необходимое 

количество подписей (более чем 50% собственников 

помещений в многоквартирном доме или их 

представителей) (при рассмотрении заявлений 

физических лиц – собственников помещений 

многоквартирного дома)

8.Правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимости (если права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) 

9.Оригинал платежного документа с отметкой банка 

или его заверенная копия об оплате в бюджет 

муниципального образования суммы по возмещению 

ущерба

(при получении разрешения на вырубку, 

предусматривающего оплату по возмещению ущерба, 

причиненного зеленым насаждениям)

Разрешение на вырубку 

зеленых насаждений

Основание для приостановки- не 

предоставление оригинала 

платежного документа с 

отметкой банка или его 

заверенной копии при выдаче 

разрешений на вырубку, 

предусматривающих оплату по 

возмещению ущерба, 

причиненного зеленым 

насаждениям на срок – до 

предоставления оригинала 

платежного документа с 

отметкой банка или его 

заверенной копии.

предоставление  не полного 

перечня документов 

- отсутствие обязательных 

сведений, допущенные  

неточности  в Плане таксации в 

соответствии с указанной 

ситуацией на местности;

- несвоевременное устранение 

заявителем недостатков в 

представленных документах, 

выявленных в ходе проверки

20 календарных дней Без взимания платы На бумажном носителе или в 

электронной форме по выбору 

заявителя

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск

№132

Форма Реестра описаний процедур,

включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403

Наименование процедуры в 

соответствии с перечнем 

процедур

Наименование и реквизиты (с 

указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального правового 

акта, которым установлена 

процедура в сфере 

жилищного строительства

Наименование и реквизиты (с 

указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального правового 

акта, которыми установлен 

порядок проведения 

процедуры

Случаи, в которых требуется 

проведение процедуры
Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом

                                                                   Раздел II перечня процедур Муниципального образования городское поселение город Боровск                                                                                                                                                                                                        

Номер 

процедур

ы

На бумажном носителе или в 

электронной форме по выбору 

заявителя

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск

Разрешение (ордер)  на 

производство земляных 

работ на территории 

муниципального

образования  городское  

поселение город  Боровск

Не предусмотрено Предоставление  не полного 

перечня документов

10 дней Без взимания платыПредоставление разрешения на 

осуществление земляных работ

Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Решением городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск от 27.10.2010 г. N 76 

«Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения 

территории муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск»;

     Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

специального разрешения 

(ордера) на право производства 

земляных работ », 

утвержденный постановлением 

администрации от 10.10.2014 

№387                                                                                                             

В  случаях проведения работ, 

связанных с разрытием грунта 

или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт 

подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые 

работы)

1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и его регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Калужской 

области

3.  Документ, удостоверяющий  личность 

представителя, и нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя)

4. Копия приказа о назначении ответственного за 

производство работ - для юридических лиц

5. График производства работ с подробно 

указанными элементами благоустройства, 

нарушаемые в процессе производства земляных 

работ, с указанием сроков восстановления их и 

список лиц ответственных за производство работ и 

восстановление нарушенных элементов 

благоустройства

6. Проект и иная рабочая документация, 

согласованная в соответствии с разделом 11 

«Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск», утвержденных решением Городской 

Думы МО ГП  город Боровск от 27.10.2010 г. № 76

7. Проект производства работ, включая работы в 

зонах расположения кабельных и воздушных линий 

электропередачи и линий связи, железнодорожных 

путей и других ответственных инженерных сетей, с 

указанием сроков производства работ, ограждаемых 

территорий и мероприятий по сохранности 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, 

расположенных в зоне строительства, 

согласованный с соответствующими 

эксплуатационными организациями в части методов 

ведения работ

8. Схему организации дорожного движения на 

период проведения строительных и ремонтных 

работ, разработанную проектной организацией и 

согласованную с заинтересованными организациями

9. Договор, заключенный Заявителем для 

выполнения подрядных работ, субподрядный 

договор (при их наличии), договор с подрядной 

организацией, производящей восстановительные 

работы покрытия автомобильных и 

внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов 

благоустройства, зеленых насаждений (в случае 

выполнения ремонтных работ подрядными 

организациями)

Для получения разрешения на производство работ по 

устранению аварийной ситуации (при 

продолжительности работ по ликвидации аварии 

более 72 часов):

1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и его регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Калужской 

области 

3. Документ, удостоверяющий  личность 

представителя, и нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя)

4. Копия приказа о назначении ответственного за 

производство работ, восстановление 

благоустройства и дорожного покрытия 

5. Ситуационный план с определением точного места 

производства земляных работ, мест перехода 

автодорог и тротуаров с указанием материала их 

покрытия

6. Схема организации движения транспорта и 

пешеходов, согласованная с отделом ГИБДД ОВД 

Боровского района (при необходимости ограничения 

дорожного движения)

7. Согласование при необходимости с пассажирским 

автотранспортным предприятием



На бумажном носителе или в 

электронной форме по выбору 

заявителя

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск

Разрешение (ордер)  на 

производство земляных 

работ на территории 

муниципального

образования  городское  

поселение город  Боровск

Не предусмотрено Предоставление  не полного 

перечня документов

10 дней Без взимания платыПредоставление разрешения на 

осуществление земляных работ

Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Решением городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск от 27.10.2010 г. N 76 

«Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения 

территории муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск»;

     Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

специального разрешения 

(ордера) на право производства 

земляных работ », 

утвержденный постановлением 

администрации от 10.10.2014 

№387                                                                                                             

В  случаях проведения работ, 

связанных с разрытием грунта 

или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт 

подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые 

работы)

1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и его регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Калужской 

области

3.  Документ, удостоверяющий  личность 

представителя, и нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя)

4. Копия приказа о назначении ответственного за 

производство работ - для юридических лиц

5. График производства работ с подробно 

указанными элементами благоустройства, 

нарушаемые в процессе производства земляных 

работ, с указанием сроков восстановления их и 

список лиц ответственных за производство работ и 

восстановление нарушенных элементов 

благоустройства

6. Проект и иная рабочая документация, 

согласованная в соответствии с разделом 11 

«Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск», утвержденных решением Городской 

Думы МО ГП  город Боровск от 27.10.2010 г. № 76

7. Проект производства работ, включая работы в 

зонах расположения кабельных и воздушных линий 

электропередачи и линий связи, железнодорожных 

путей и других ответственных инженерных сетей, с 

указанием сроков производства работ, ограждаемых 

территорий и мероприятий по сохранности 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, 

расположенных в зоне строительства, 

согласованный с соответствующими 

эксплуатационными организациями в части методов 

ведения работ

8. Схему организации дорожного движения на 

период проведения строительных и ремонтных 

работ, разработанную проектной организацией и 

согласованную с заинтересованными организациями

9. Договор, заключенный Заявителем для 

выполнения подрядных работ, субподрядный 

договор (при их наличии), договор с подрядной 

организацией, производящей восстановительные 

работы покрытия автомобильных и 

внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов 

благоустройства, зеленых насаждений (в случае 

выполнения ремонтных работ подрядными 

организациями)

Для получения разрешения на производство работ по 

устранению аварийной ситуации (при 

продолжительности работ по ликвидации аварии 

более 72 часов):

1. Заявление 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и его регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Калужской 

области 

3. Документ, удостоверяющий  личность 

представителя, и нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия (в 

случае обращения через представителя)

4. Копия приказа о назначении ответственного за 

производство работ, восстановление 

благоустройства и дорожного покрытия 

5. Ситуационный план с определением точного места 

производства земляных работ, мест перехода 

автодорог и тротуаров с указанием материала их 

покрытия

6. Схема организации движения транспорта и 

пешеходов, согласованная с отделом ГИБДД ОВД 

Боровского района (при необходимости ограничения 

дорожного движения)

7. Согласование при необходимости с пассажирским 

автотранспортным предприятием



№133 Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на 

проезжей части

Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской 

Федерации»;Федеральным 

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного 

движения»;

 Решением городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск от 27.10.2010 г. N 76 

«Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения 

территории муниципального 

образования городское 

поселение город Боровск»;

Проект административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на 

проезжей части» 

В случаях проведения работ на 

проезжей части на территории 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск

1.Заявление о согласовании схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ

2.Документ, удостоверяющий личность заявителя;

3.Документ, подтверждающий полномочия 

представителя физического или юридического лица, 

действовать от его имени;

4.Проект схемы движения транспорта и пешеходов 

на период проведения работ на проезжей части в 2-х 

экземплярах.

Согласованная схема 

движения транспорта и 

пешеходов на период 

проведения работ на 

проезжей части

Не предусмотрено представление неполного пакета 

документов;                                   

несоответствие предложенного 

проекта схемы движения 

транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на 

проезжей части требованиям 

организации безопасности 

дорожного движения;

предоставление 

несогласованного с 

владельцами инженерных сетей 

и коммуникаций проекта схемы 

движения транспорта и 

пешеходов на период 

проведения работ на проезжей 

части - в случае выполнения 

работ, связанных с переносом 

или переустройством 

инженерных сетей и 

коммуникаций или проводимых в 

местах прокладки таких 

коммуникаций;

ответ на межведомственный 

запрос свидетельствует об 

отсутствии запрашиваемой 

информации и соответствующий 

документ не был представлен 

заявителем (представителем 

заявителя) по собственной 

инициативе.

10 рабочих дней без взимания платы На бумажном носителе или в 

электронной форме по выбору 

заявителя

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск

№138 Выдача разрешения на 

перемещение отходов 

строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов

Федеральным законом от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;

 Решением городской Думы 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 27.10.2010 

г. N 76 «Об утверждении Правил 

благоустройства и озеленения 

территории муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск»;

Проект административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перемещение 

отходов строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том 

числе грунтов» 

В случаях получения разрешения 

на перемещение отходов 

строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов 

для транспортирования отходов 

строительства к объектам их 

размещения, утилизации и 

обезвреживания.

Разрешительная система 

перемещения отходов 

строительства, сноса зданий и 

сооружений организуется в 

целях недопущения образования 

стихийных свалок.

1.Заявление о выдаче разрешения на перемещение 

отходов, составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту;

2.Правоустанавливающие документы на земельный 

участок и объект недвижимости, если права не 

зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

3.График производства работ;

4.Копия договора со специализированной 

организацией на размещение и утилизацию отходов;

5.Копия договора с транспортной организацией на 

перемещение отходов (в случае, когда вывоз 

отходов осуществляется организацией);

6.Ситуационный план места проведения работ;

7.Заключение по санитарно-экологическому 

обследованию грунта: радиационное, токсико-

химическое, бактериологическое (в случае 

перемещения грунтов); 

8.Документ, удостоверяющий личность заявителя;

9.Документ, подтверждающий полномочия 

представителя физического или юридического лица, 

действовать от его имени.

Разрешение на 

перемещение отходов 

Не предусмотрено Представление неполного пакета 

документов;                                                      

Ответ на межведомственный 

запрос свидетельствует об 

отсутствии запрашиваемой 

информации и соответствующий 

документ не был представлен 

заявителем (представителем 

заявителя) по собственной 

инициативе;

20 календарных дней Без взимания платы На бумажном носителе или в 

электронной форме по выбору 

заявителя

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город 

Боровск


