
 

Реестр описаний процедур, 

включенных в Раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, № 403, на территории городского поселения «Борзинское» 

Наимено-

вание про-

цедуры в 

соответ-

ствии с 

перечнем 

процедур 

 
 

Наименова-

ние и рекви-

зиты (с ука-

занием 

структурной 

единицы)  

муници-

пально-го 

правового 

акта, кото-

рыми уста-

новлена 

процедура в 

сфере жи-

лищного 

строитель-

ства (для 

процедур, 

включенных 

в раздел II 

перечня 

процедур) 
 

 
 

Наименова-

ние и рекви-

зиты (c ука-

занием 

структурной 

единицы) 

муниципаль-

ного правово-

го акта, кото-

рыми уста-

новлен поря-

док проведе-

ния процеду-

ры  в сфере 

жилищного 

строитель-

ства (для 

процедур, 

включенных 

в раздел II 

перечня про-

цедур) 
 

Установленные, муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления 

 

Слу-

чаи, в 

кото-

рых 

требу-

ется 

прове-

дение 

проце-

дуры 

Перечень документов, 

которые заявитель обязан 

предоставить для прове-

дения процедуры 

Перечень до-

кументов, 

получаемых 

заявителем в 

результате 

проведения 

процедуры 

Основания 

для отказа 

в приня-

тии заяв-

ления и 

требуемых 

докумен-

тов для 

проведе-

ния про-

цедуры 

Основания 

для отказа в 

выдаче за-

ключения, в 

том числе в 

выдаче отри-

цательного 

заключения, 

основание для 

непредостав-

ления разре-

шения или 

отказа в иной 

установлен-

ной форме 

заявителю по 

итогам прове-

дения проце-

дуры 

Срок 

прове-

дения 

проце-

дуры 

Стои-

мость  

прове-

дения  

проце-

дуры  

для за-

явителя  

или по-

рядок  

опреде-

ления  

такой 

стоимо-

сти 

Форма 

подачи 

заявите-

лем до-

кументов 

на про-

ведение 

процеду-

ры (на 

бумаж-

ном но-

сителе 

или в 

элек-

тронной 

форме) 

орган (организа-

ция), осуществ-

ляющий прове-

дение процедуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

130. 

Предо-

ставление 

решения о 

согласо-

вании ар-

хитектур-

но-

градо-

строи-

тельного 

облика 

объекта 

Процеду-

ра не 

преду-

смотрена 

          

131. 

Предо-

ставление 

порубоч-

решение 

Совета 

городско-

го поселе-

решение 

Совета го-

родского 

поселения 

Снос 

зеле-

ных 

насаж-

заявление; 

копия документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (заявителей), 

порубочный 

билет и (или) 

разрешение 

на пересадку 

Не преду-

смотрено 

Подача заяв-

ления с 

нарушениями 

требований, 

30 

дней 

Услуга 

предо-

ставля-

ется  

На бу-

мажном 

носите-

ле, в 

Специализиро-

ванная органи-

зация, созданная 

ОМСУ в целях 



ного би-

лета и 

(или) раз-

решения 

на пере-

садку де-

ревьев и 

кустарни-

ков 

ния «Бор-

зинское  

№ 306 от 

24.12.2015 

«Борзин-

ское  № 306 

от 24.12.2015 

дений 

при 

плано-

вых 

рабо-

тах по 

ремон-

ту, 

строи-

тельс- 

тву, 

рекон-

струк-

ции 

зда-

ний, 

соору-

жений, 

подзем

зем-

ных 

ком-

муни-

каций.  

являющегося физиче-

ским лицом, либо лич-

ность представителя фи-

зического или юридиче-

ского лица; 

копия свидетельства о 

государственной реги-

страции физического 

лица в качестве индиви-

дуального предпринима-

теля (для индивидуаль-

ных предпринимателей), 

копия свидетельства о 

государственной реги-

страции юридического 

лица (для юридических 

лиц) или выписка из гос-

ударственных реестров о 

юридическом лице или 

индивидуальном пред-

принимателе, являющем-

ся заявителем; 

выкопировка из карты 

(схемы) соответствую-

щей территории муни-

ципального образования 

с указанием точного ме-

ста сноса или пересадки 

деревьев; 

квитанция об оплате вос-

становительной стоимо-

сти зеленых насаждений. 

 

деревьев и 

кустарников, 

отказ от вы-

дачи пору-

бочного би-

лета 

предусмот-

ренных Нор-

мами и пра-

вилами бла-

гоустройства 

или заявле-

ния, содер-

жащего недо-

стоверные 

сведения. 

Отсутствие 

права заяви-

теля на зе-

мельный уча-

сток, на ко-

тором пред-

полагается 

снос или пе-

ресадка дере-

вьев. 

Отсутствие 

основания 

для сноса или 

пересадки 

деревьев. 

Отсутствие 

квитанции об 

оплате вос-

становитель-

ной стоимо-

сти деревьев. 

бесплат-

но  

 

элек-

тронной 

форме 

осуществления 

полномочий в 

сфере благо-

устройства 

132. 

Предо-

ставление 

разреше-

ния на 

осуществ-

ление 

земляных 

работ 

 

решение 

Совета 

городско-

го поселе-

ния «Бор-

зинское № 

307 от 

24.12.2015 
 

 

решение 

Совета го-

родского 

поселения 

«Борзин-

ское № 307 

от 24.12.2015 
 

 

Осу-

ществ-

ле-ние 

земля-

ных 

работ, 

свя-

занных 

со 

строи-

тель-

ством, 

Заявление; 

копия документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (заявителей), 

являющегося физиче-

ским лицом, либо лич-

ность представителя фи-

зического или юридиче-

ского лица; 

копия свидетельства        

о государственной реги-

страции физического 

Разрешение 

на осуществ-

ление земля-

ных работ, 

отказ от вы-

дачи разре-

шения 

Не преду-

смотрено 

обращение за 

получением 

разрешения 

на проведе-

ние плановых 

земляных 

работ в пери-

од с 01 ок-

тября по 01 

апреля; 

 предостав-

ление заяви-

30 

дней 

Услуга 

предо-

ставля-

ется 

бесплат-

но 

На бу-

мажном 

носителе 

Администрация 

городского по-

селения «Бор-

зинское» 



рекон-

струк-

цией 

зда-

ний, 

соору-

жений, 

инже-

нер-

ных 

сетей, 

автомо

мо-

биль-

ных 

дорог 

  

лица в качестве индиви-

дуального предпринима-

теля (для индивидуаль-

ных предпринимателей), 

копия свидетельства             

о государственной реги-

страции юридического 

лица (для юридических 

лиц) или выписка из гос-

ударственных реестров о 

юридическом лице или 

индивидуальном пред-

принимателе, являющем-

ся заявителем; 

документы, подтвер-

ждающие право на осу-

ществление эксплуата-

ции систем коммуналь-

ной инфраструктуры, 

систем оборудования или 

сетей, по которым осу-

ществляются водо-, теп-

ло-, электро- и газоснаб-

жение, водоотведение, а 

также линий и сооруже-

ний связи. В случае про-

ведения земляных работ, 

не затрагивающих инже-

нерные коммуникации и 

сооружения, заявителем 

предоставляется оформ-

ленное в письменном 

виде согласие правооб-

ладателя земельного 

участка, на котором пла-

нируется производить 

работы, за исключением 

земельных участков, от-

носящихся к территории 

общего пользования; 

выкопировка из карты 

(схемы) соответствую-

щей территории муни-

ципального образования 

с указанием точного ме-

телем непол-

ного пакета 

необходимых 

документов. 



ста проведения земляных 

работ; 

копия разрешения на 

строительство; 

календарный график 

проведения работ; пись-

менное гарантийное обя-

зательство восстановле-

ния нарушенного благо-

устройства; 

приказ о назначении от-

ветственного лица за 

проведение земляных 

работ. 

 

133. Со-

гласова-

ние схемы 

движения 

транспор-

та и пе-

шеходов 

на период 

проведе-

ния работ 

на проез-

жей части. 

решение 

Совета 

городско-

го поселе-

ния «Бор-

зинское № 

304 от 

24.12.2015 
 

 

решение 

Совета го-

родского 

поселения 

«Борзин-

ское № 304 
от 24.12.2015 
 

 

Осу-

ществ-

ле-ние 

земля-

ных 

работ, 

свя-

занных 

со 

строи-

тель-

ством, 

рекон-

струк-

цией, 

инже-

нер-

ных 

сетей, 

автомо

мо-

биль-

ных 

дорог, 

в слу-

чаях 

когда 

проез-

жая 

часть 

заявление; 

копия документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (заявителей), 

являющегося физиче-

ским лицом, либо лич-

ность представителя фи-

зического или юридиче-

ского лица; копия свиде-

тельства о государствен-

ной регистрации физиче-

ского лица в качестве 

индивидуального пред-

принимателя (для инди-

видуальных предприни-

мателей), копия свиде-

тельства о государствен-

ной регистрации юриди-

ческого лица (для юри-

дических лиц) или вы-

писка из государствен-

ных реестров о юридиче-

ском лице или индивиду-

альном предпринимате-

ле, являющемся заявите-

лем; документы, под-

тверждаю-щие право на 

осуществление эксплуа-

тации систем комму-

нальной инфраструкту-

Согласован-

ная схема 

движения 

транспорта и 

пешеходов на 

период про-

ведения ра-

бот на проез-

жей части, 

отказ согла-

сования схе-

мы  движения 

транспорта и 

пешеходов на 

период про-

ведения ра-

бот на проез-

жей части 

Не преду-

смотрено 

обращение за 

получением 

разрешения 

на проведе-

ние плановых 

земляных 

работ в пери-

од с 01 ок-

тября по 01 

апреля; 

 предостав-

ление заяви-

телем непол-

ного пакета 

необходимых 

документов. 

30 

дней 

Услуга 

предо-

ставля-

ется 

бесплат-

но 

На бу-

мажном 

носителе 

Специализиро-

ванная органи-

зация, созданная 

ОМСУ в целях 

осуществления 

полномочий в 

сфере благо-

устройства 



попа-

дает в 

зону 

ука-

занных 

работ. 

 

ры, систем оборудования 

или сетей, по которым 

осуществляются водо-, 

тепло-, электро- и газо-

снабжение, водоотведе-

ние, а также линий и со-

оружений связи. В слу-

чае проведения земляных 

работ, не затрагивающих 

инженерные коммуника-

ции и сооружения, за-

явителем предоставляет-

ся оформленное в пись-

менном виде согласие 

правообладателя земель-

ного участка, на котором 

планируется производить 

работы, за исключением 

земельных участков, от-

носящихся к территории 

общего пользования; 

выкопировка из карты 

(схемы) соответствую-

щей территории муни-

ципального образования 

с указанием точного ме-

ста проведения земляных 

работ; 

копия разрешения на 

строительство; 

календарный график 

проведения работ; пись-

менное гарантийное обя-

зательство восстановле-

ния нарушенного благо-

устройства; приказ о 

назначении ответствен-

ного лица за проведение 

земляных работ. 
134. Про-

ведение 

контроль-

но-

геодези-

ческой 

Процеду-

ра не 

преду-

смотрена 

          



съемки и 

передача 

исполни-

тельной 

докумен-

тации в 

уполно-

моченный 

орган гос-

удар-

ственной 

власти 

или мест-

ного са-

моуправ-

ления. 

135. При-

нятие ре-

шения о 

предо-

ставлении 

в 

ствен-

ность зе-

мельного 

участка 

для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строи-

тельства 

гражда-

нам, име-

ющим 3 и 

более де-

тей. 

решение 

Совета 

городско-

го поселе-

ния «Бор-

зинское» 

«Об 

утвержде-

нии поло-

жения о 

порядке 

бесплат-

ного 

предо-

ставления 

в 

ствен-

ность 

граждан 

земельных 

участков, 

находя-

щихся на 

террито-

рии го-

родского 

поселения 

«Борзин-

ское», 

решение 

Совета го-

родского 

поселения 

«Борзинское 

«Об утвер-

ждении ре-

естра описа-

ний проце-

дур, вклю-

ченных в 

раз-

дел Исчерп

ывающего 

перечня 

процедур в 

сфере жи-

лищного 

строитель-

ства, утвер-

жденного 

постановле-

нием Пра-

вительства 

Российской 

Федерации 

от 30 апреля 

2014 года № 

403, на тер-

ритории 

городского 

поселения 

обра-

щение 

граж-

дан 

Заявление о принятии на 

учет и бесплатном 

предоставлении земель-

ного участка в собствен-

ность по форме, копия 

документа, удостоверя-

ющего личность заявите-

ля (заявителей), доку-

мент, подтверждающий 

право на бесплатное 

предоставление земель-

ного участка, свидетель-

ства о рождении детей и 

паспорта (по достижении 

14 лет) несовершенно-

летних детей.  

Постановле-

ние Админи-

страции го-

родского по-

селения 

«Борзинское» 

о предостав-

лении в соб-

ственность 

бесплатно 

земельного 

участка. 

Не преду-

смотрено 

Отсутствие 

оснований 

для отнесе-

ния заявителя 

к категориям 

лиц, имею-

щим право на 

бесплатное 

предоставле-

ние земель-

ного участка, 

сообщение 

заявителем 

недостовер-

ных сведе-

ний, предо-

ставления 

заявителем 

неполного 

комплекта 

требуемых 

документов. 

30 

дней 

Услуга 

предо-

ставля-

ется 

бесплат-

но 

На бу-

мажном 

носителе 

Администрация 

городского по-

селения «Бор-

зинское» отдел 

управления му-

ниципальной 

собственностью 



государ-

ственная 

собствен-

ность на 

которые 

не разгра-

ничена, 

для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строи-

тельства» 

№ 238 от 

26.02.2015 

 

 «Борзин-

ское» № 238 

от 26.02.2015 

 

 

136. При-

нятие ре-

шения о 

бесплат-

ном 

предо-

ставлении 

гражда-

нину зе-

мельного 

участка 

для инди-

видуаль-

ного жи-

лищного 

строи-

тельства в 

случаях, 

преду-

смотрен-

ных зако-

нами 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации. 

Процеду-

ра не 

преду-

смотрена. 

          

137. 

Предо-

ставление 

Процеду-

ра не 

преду-

          



заключе-

ния о со-

ответ-

ствии 

проектной 

докумен-

тации 

сводному 

плану 

подзем-

ных ком-

муника-

ций и со-

оружений. 

смотрена. 

138. Со-

гласова-

ние про-

ведения 

работ в 

техниче-

ских и 

охранных 

зонах. 

Процеду-

ра не 

преду-

смотрена. 

          

139. Вы-

дача раз-

решения 

на пере-

мещение 

отходов 

строи-

тельства, 

сноса зда-

ний и со-

оружений, 

в том чис-

ле грунтов 

решение 

Совета 

городско-

го поселе-

ния «Бор-

зинское № 

305 от 

24.12.2015 
 

  

решение 

Совета го-

родского 

поселения 

«Борзин-

ское № 305 
от 24.12.2015 
 

 

Осу-

ществ-

ле-ние 

земля-

ных 

работ, 

свя-

занных 

со 

строи-

тель-

ством, 

рекон-

струк-

цией 

зда-

ний, 

соору-

жений, 

инже-

нер-

ных 

заявление; копия доку-

мента, удостоверяющего 

личность заявителя (за-

явителей), являющегося 

физическим лицом, либо 

личность представителя 

физического или юриди-

ческого лица; копия сви-

детельства о государ-

ственной регистрации 

физического лица в каче-

стве индивидуального 

предпринимателя (для 

индивидуальных пред-

принимателей), копия 

свидетельства о государ-

ственной регистрации 

юридического лица (для 

юридических лиц) или 

выписка из государ-

ственных реестров о 

юридическом лице или 

разрешения 

на перемеще-

ние отходов 

строитель-

ства, сноса 

зданий и со-

оружений, в 

том числе 

грунтов, от-

каз от выдачи 

разрешения 

Не преду-

смотрено 

Обращение за 

получением 

разрешения 

на проведе-

ние плановых 

земляных 

работ в пери-

од с 01 ок-

тября по 01 

апреля; 

 предостав-

ление заяви-

телем непол-

ного пакета 

необходимых 

документов. 

30 

дней 

Услуга 

предо-

ставля-

ется 

бесплат-

но 

На бу-

мажном 

носителе 

Специализиро-

ванная органи-

зация, созданная 

ОМСУ в целях 

осуществления 

полномочий в 

сфере благо-

устройства 



сетей, 

автомо

мо-

биль-

ных 

дорог 

  

индивидуальном пред-

принимателе, являющем-

ся заявителем; докумен-

ты, подтверждаю-щие 

право на осуществление 

эксплуатации систем 

коммунальной инфра-

структуры, систем обо-

рудования или сетей, по 

которым осуществляют-

ся водо-, тепло-, электро- 

и газоснабжение, водо-

отведение, а также линий 

и сооружений связи. В 

случае проведения зем-

ляных работ, не затраги-

вающих инженерные 

коммуникации и соору-

жения, заявителем 

предоставляется оформ-

ленное в письменном 

виде согласие правооб-

ладателя земельного 

участка, на котором пла-

нируется производить 

работы, за исключением 

земельных участков, от-

носящихся к территории 

общего пользования; 

выкопировка из карты 

(схемы) соответствую-

щей территории муни-

ципального образования 

с указанием точного ме-

ста проведения земляных 

работ; 

копия разрешения на 

строительство; 

календарный график 

проведения работ; пись-

менное гарантийное обя-

зательство восстановле-

ния нарушенного благо-

устройства; приказ о 

назначении ответствен-



ного лица за проведение 

земляных работ. 
 


