Реестр описаний процедур,
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, N 403

Наименование

Наимеиов1нне и

Наименование и

Установленные федеральным законом, нормативным

процедуры в

реквизиты (с

реквизиты (дата и

федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым

соответствии с

указанием

номер принятия).

актом

перечнем процедур

структурной

дата вступления в

единицы)

силу федерального

федерального

закона,

закона.

нормативного

нормативного

правового акта

правового акта

Правительства

Правительства

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

нормативного

правового акта
федерального

исполнительной

нормативного

Основания для

Срок проведения

Стоимость

Форма

отказа в принятии

отказа в выдаче

процедуры

проведения

заявителем

проведение

которые заявитель

заявления и

заключения, в том

процедуры для

документов на

процедуры

обязан

требуемых

числе в выдаче

заявителя или

проведение

предоставить для

документов для

отрицательного

порядок

процедуры (на

проведения

проведения

заключения,

определения такой

бумажном носителе

процедуры

процедуры

основание для

стоимости

отказа в иной

правового акта

Федерации или

субъекта

муниципального
правового акта.
которыми

муниципального

установлен порядок

правового акта.

проведения

которым

процедуры, и

установлена

указание

заявителю

проведения

правового акта
субъекта Российской

Федерации или

или в электронной
форме)

по итогам

нормативного

Российской

подачи

уста новленной

власти,

строительства

Основания для

документов.

форме

власти.

исполнительной

процедура в сфере

Перечень

требуется

разрешения или

правового акта
федерального органа

органа

правовым актом

Случаи, в которых

непредоставления

нормативного

жилищного

правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным

процедуры

структурной
единицы (номера
раздела, главы,
статьи, части.
пункта, подпункта)
указанного закона
нлн нормативного
правового акта, в
котором содержится
норма,
устанавливающая
порядок проведения
процедуры

II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях
муниципальных

образований (применяются

в случае, если такие процедуры установлены

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или

муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления)

130. Предоставление

решение собрания

гешения о

представителей

согласовании

сельского

архитектурно-

поселения Большая

-

изменение фасадов
зданий

-

-

-

-

-

градостроительного

Черниговка

облика объекта

муниципального
района
Большечерниговск
ин Самарской
области «Об
утверждении
Правил
благоустройства

и

озеленения
сельского
поселения Большая
Черниговка
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области» статья 6,
пункт 6. 2.3.

1 3 1 . Предоставление

решение собрания

в ы р у б к а или

порубочного билета

представителей

пересадка деревьев

и (или) разрешения

сельского

на пересадку

поселения Большая

деревьев

Черниговка

и

кустарников

муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области

«Об

утверждении
Правил
благоустройства и
озеленения
сельского
поселения Большая
Черннговка
муниципального
района
Бол ьшечерн и говск
ий Самарской
области»
статья 7, пункт 7. 7.

32. Предоставление
шрешения на
осуществление
з е м л я н ы х работ

постановление

постановление

проведение

Администрации

Администрации

з е м л я н ы х работ

х>льшечерниговск

зайона Самарской

ого района
Самарской

юльшечерниговского

1 ) заявление (по

обращение

области «Об

представление

о регламента
Администрации
юльшечерниговск

утверждении
административного

отображением

лица,

^участка подземной

совершать

коммуникации),

такого

носителе

соответств у ю щих

заявителем

по выбору

требованиям

согласований

законодател ьства
Российской

действия;

согласованный

Федерации,

а

также

- оформление
Администрации
юльшечерниговского

всеми

заявления не в

заи нтересованны м и

документов,
действия

соответствии с

на бумажном

•электронной форме

не

листа

не

планируемой трассы

без взимания платы

предоставления

документов,
муниципальной

рода
кгламента

10 дней с

предоставлением
2) план с

уполномоченного
<Об утверждении
адм и нистрати вног

от 0 до
даты

Заявителем

услуги
области

за

форме);

срок
которых

или в

заявителя

ого района

района Самарской

органами и

Самарской области

области по

службами

подачи

по

предоставлению

(появляется в ходе

предоставление

предоставлению

муниципальной

проведения

муниципальной

муниципальной

услуги «Выдача

процедуры);

услуги;

услуги «Выдача

разрешений на

3) проектную

разрешений на

производство

документацию (при

проектных

производство

земляных работ»» от

вновь устраиваемом

требованиям

участке

действующих

коммуникации)

строительных

(документация

санитарных

появляется в ходе

- письменное

проведения

обращение

земляных работ»»
от 13.06. 2012

года

13.06.2012

года

№481

№481,

решение собрания
представителей

процедуры

сельского

Черниговка
муниципального
района
Большечерниговск

истек

на

момент

заявления

на

несоответствие

после

согласования

поселения Большая

решений

и

норм;

Заявителя о возврате

плана

документов,

трассы),

представленных им

содержащую:

для

- принципиальную

муниципальной

схему

услуги

получения

прокладываемой

ни Самарской
области

формой.

трассы;

«Об

- проектные

утверждении

решения по

Правил

устройству

благоустройства н

подземной

озеленения

коммуникации, в

сельского

соответствии с

поселения Большая

действующими

Черннговка

нормами

муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области» статья 10,

Федеральный
закон от 27.07.2010
№210-ФЗ«Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

133. Согласование
проекта

организации

строительства (в
части перемещения
отходов
строительства и
сноса,

грунтов,

схемы движения
транспорта

и

пешеходов на
период

-

-

-

-

-

-

-

-

производства работ)

-

134. Проведение

-

контрольногеодезической
съемки и передача
исполнительной
документации

в

уполномоченный
орган
государственной
власти или местного
самоуправления

Постановление

Постановление

обращения граждан,

заявление о

решения о

Правительства

Правительства

имеющих трех и

постановке на учет;

предоставлении в

Самарской области

Самарской области

белее детей

от 14 мая 2014 г. N

135.

Принятие

собственность

от

земельного участка

266

14 мая 2014 г. N

266

для

«Об утверждении

«Об

индивидуального

порядка

порядка постановки

ЖИЛИЩНОГО

постановки на учет

на учет граждан,

строительства

граждан.

имеющих трех и

отсутствуют

документ.

требованиям.

личность Заявителя;

удостоверяющие

области

"О земле";

ребенка (в возрасте

Заявителем

от четырнадцати

пакета документов.

имеющих трех и

более детей,
желающих

детей

желающих

приобрести

бесплатно

сформированные

приобрести

земельные участки из

справка из

сформированные

земель, находящихся

образо вате л ы ю го

земельные

в государственно или

учреждения.

из земель,

муниципальной

по дтве р жд аю тая

находящихся

собстве н ности »

факт обучения

государственно

10 статьи 9

б)

более детей.

в

частью

личность каждого

имеющим 3 и более

участки

предусмотренным

Закона Самарской

документы.

гражданам.

бесплатно

Заявителя и (или)
его детей

удостоверяющий
утверждении

а) несоответсгвие

лет);

непредставление
полного

указанных в пунктах
4, 6

ребенка в

исключением
документов.
которые

могут

быть

получены
Уполномоченным

или

образовательном

муниципальной

учреждении по

собственности»

очной форме
обучения,

настоящего

Порядка, за

выданная

органом в рамках
м ежве до м стве иною
информационного
взаимодействия;

не позднее чем за
тридцать дней до
даты

подачи

на Учет

(на детей в возрасте

от

акта о

лишении Заявителя

заявления о
постановке

в) наличие
судебного

1 8 до 23 лет.

обучающихся в
образо в ател ь н ы х
учреждениях по
очной форме
обучения);

родительских
(или)

прав и

об отмене

усыновления
(удочерения) в
отношении ребенка.
документы на
которого
представлены
Заявителем;

документ,
подтверждающий
факт постоянного
проживания

г)

использование

Заявителем и (или)
вторым

родителем

детей, документы на

48 дней

без взимания

платы

на бумажном
носителе

Заявителя на

которых

территории

представлены

Самарской области

в

Заявителем, права на

течение не менее

бесплатное

пяти последних лет.

предоставление

Данный факт может

Земельного

быть подтвержден

по основаниям.

любым из

предусмотренным

перечисленных

частью

документов:

Закона Самарской

участка

10 статьи 9

области

"О земле";

паспорт гражданина
д) постановка

Российской

второго родителя

Федерации,

детей, документы на

содержащий

которых

отметку о

представлены

регистрации по

Заявителем, на Учет.

месту жительства в
Самарской

области;

архивная справка с
предыдущего места
жительства

на

территории
Самарской

области:

решение суда об
установлении факта
постоянного
проживания
Заявителя на
территории
Самарской области

в

течение не менее
пяти последних лет.

документ.
подтверждающий
факг совместного
проживания детей с
Заявителем. Данный
факт может быть
подтвержден любым
из перечисленных
документов:

р е ш е н и е суда об
определении
жительства

места

детей.

отсутствуют

136. Принятие

Закон Самарской

Закон Самарской

обращения граждан

заявление о

эешения о

области

области "О земле" п. 3

по основаниям,

бесплатном

у с л о в и я м указанным

ст. 9

указанным в п. 3 ст.

предоставлении

в п. 3 ст. 9 Закона

гражданину

Самарской области

бесплатном
1 1 ред остав ле н и м
гражданину

"О земле"

п. 3 ст. 9

9 Закона Самарской

земельного участка

не соответствие

-

без взимания платы

на бумажном
носителе

земельного участка

области "О земле"

для

ДЛЯ

индивидуального

индивидуального

жилищного

жилищного

строительства,

строительства в

копия паспорта (ов)

"О земле"

случаях,
преду с м отре иных
законами субъекта
Российской
Федерации

137.

Предоставление

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заключения о
соответствии
проектной
документами
сводному плану
подземных
коммуникаций и
сооружений

138. Согласование
проведения работ в
технических и
охранных зонах

139. Выдача
разрешения на
перемешен ие
отходов
строительства, сноса
зданий и
сооружений, в том
числе грунтов

-

