
  

 
 

 

 
 
 
 

Администрация 
муниципального образования  

городское поселение город Боровск 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      « _11_ » _07___ 2022 г.                                                                   №  __236________ 

 

«О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перемещение 

отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов» 

утвержденного Постановлением 

Администрации МО ГП город Боровск 

№117 от 06.04.2017» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации МО ГП 

город Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город 

Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов» утвержденного Постановлением Администрации 

МО ГП город Боровск №117 от 06.04.2017», следующие изменения: 

 

Пункт 2.5. раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, изложить в 

следующей редакции: 

«2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги  

осуществляется в соответствии с: 

-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»; 

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

-Постановлением Правительства РФ от 25.12.2021 N 2490 «Об утверждении 

исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации 

проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- Решением Городской Думы городского поселения город Боровск от 27.09.2017 N 

53 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск»; 

-Положением «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

при предоставлении муниципальных услуг», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

от 23.08.2013 г. № 321; 

-Настоящим Административным регламентом: 

2. Настоящее постановление, подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org, вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава      администрации        муниципального 

образования городское поселение  город Боровск                                Бодрова А.Я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отп. – 3 экз; 

                        1- в дело 

  1- ОГиИО 

  1-стенд 
Исп. Печенкина Т.А  

8(48438)41766 
 

 

http://www.borovsk.org/

