
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  30  » _____03_________ 2015 г.                                                            №  485   
 

 

Об утверждении реестра описаний 

процедур, включенных в раздел II 

исчерпывающего перечня процедур 

в сфере жилищного строительства 

  

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства», а также в связи с рекомендациями Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 29560-НА/06, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Утвердить прилагаемый реестр описаний процедур, включенных в 

раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 г. № 403. 

2. Разместить реестр описаний процедур, включенных в раздел II 

исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Буренкова А.Е. 

       

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                               Е.Ю. Киршин



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  Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 
Наименование процедуры в 

соответствии с перечнем 

процедур 

Наименование и реквизиты 

(с указанием структурной 

единицы) федерального 

закона, нормативного 

правового акта 

Правительства Российской 

Федерации, нормативного 

правового акта 

федерального органа 

исполнительной власти, 

нормативного правового 

акта субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального правового 

акта, которым установлена 

процедура в сфере 

жилищного строительства 

Наименование и 

реквизиты (дата и номер 

принятия), дата 

вступления в силу 

федерального закона, 

нормативного правового 

акта Правительства 

Российской Федерации, 

нормативного правового 

акта федерального органа 

исполнительной власти, 

нормативного правового 

акта субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

правового акта, которыми 

установлен порядок 

проведения процедуры, и 

указание структурной 

единицы (номера раздела, 

главы, статьи, части, 

пункта, подпункта) 

указанного закона или 

нормативного правового 

акта, в котором 

содержится норма, 

устанавливающая порядок 

проведения процедуры 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 
Случаи, в которых 

требуется 

проведение 

процедуры 

Перечень документов, 

которые заявитель обязан 

предоставить для проведения 

процедуры 

Основания для отказа в 

принятии заявления и 

требуемых документов 

для 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 
Стоимость 

проведения 

процедуры для 

заявителя или 

порядок 

определения 

такой 

стоимости 

Форма подачи заявителем 

документов на проведение 

процедуры (на бумажном 

носителе или в 

электронной форме) 

130. Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта 

 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района от 

23.09.2014 г. № 

1356 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района от 

23.09.2014 г. № 

1356 

 

Нет 

органичений 

 

Предложения, 

проектные решения 

архитектурно-

градостроительного 

облика 

 

Не установлены 

 

Не 

установлены 

 

Не 

установлен 

 

Бесплатно 

 

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены  

131. Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

Административн
ый регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

Административн
ый регламент по 
предоставлению 
муниципальной 

В  случаях 

осуществлен

ия обрезки и 

вырубки 

Снос крупномерных 

деревьев и 

кустарников, в 

границах 

 

Не установлены 

 

Не 

установлены 

 

Не 

установлен 

 

Бесплатно 

 

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 



кустарников. 

 
услуги 

«Предоставление 
порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 
деревьев и 

кустарников» 
 

услуги 
«Предоставлени

е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 
деревьев и 

кустарников» 
 

сухостоя и 

аварийных 

деревьев, 

вырезки 

сухих  и 

поломанных 

сучьев и 

вырезки 

веток,  

ограничиваю

щих 

видимость  

технических 

средств 

регулировани

я  дорожного 

движения, а 

также  

осуществлен

ия новых  

посадок 

деревьев и 

кустарников 

на 

территории 

улиц, 

площадей, 

парков, 

скверов и 

кварталов  

многоэтажно

й застройки. 

муниципального 

образования 

производится в 

соответствии с 

генеральным 

планом. 

 

Проект для новых  

посадок деревьев и 

кустарников на 

территории улиц, 

площадей, парков, 

скверов и кварталов  

многоэтажной 

застройки, 

цветочного 

оформления скверов 

и парков, а также  

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

согласованный  с 

администрацией 

муниципального 

образования 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены  

132. Представление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ» 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ» 

В  случаях 

проведения 

работ, 

связанных с 

разрытием 

грунта или 

вскрытием 

дорожных 

покрытий 

(прокладка, 

реконструкц

ия или 

ремонт 

подземных 

коммуникаци

й, забивка 

свай и 

Проект проведения  

работ, 

согласованный с 

заинтересованными 

организациями, 

отвечающими за 

сохранность 

инженерных  

коммуникаций, а так 

же  с 

организациями, 

обслуживающими  

дорожное покрытие, 

тротуары, газоны  

в случае 

производства работ, 

связанных с 

Не установлены Не 

предоставлени

е пакета 

документов 

Не 

установлен 

Бесплатно  Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены 



шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы) 

необходимостью 

восстановления 

покрытия дорог, 

тротуаров или 

газонов.  

 

Схема движения 

транспорта и 

пешеходов, 

согласованных с 

ГИБДД. 

 

Условия 

производства работ, 

согласованные с 

администрацией 

муниципального 

образования. 

 

Календарный 

график производства 

работ. 

 

Соглашение с 

собственником или  

уполномоченным им 

лицом о 

восстановлении 

благоустройства 

земельного участка, 

на территории 

которого  будут  

проводиться работы 

по строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

коммуникаций. 

133. Согласование 

проекта организации 

строительства (в части 

перемещения отходов 

строительства и сноса 

грунтов, схемы 

движения транспорта и 

пешеходов на период 

производства работ) 

Нормы и правила 

по благоустройству 

территории 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановское 

городское 

поселение», 

утвержденные 

Решением Совета 

депутатов Катав-

Ивановского 

Нормы и правила 

по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановское 

городское 

поселение», 

утвержденные 

Решением Совета 

депутатов Катав-

Во всех 

случаях 

строительств

а и 

реконструкц

ии объекта 

капитального 

строительств

а (кроме 

объектов 

индивидуаль

ного 

Проект организации  

строительства (в 

части  перемещения 

отходов  

строительства и 

сноса,  грунтов, 

схемы движения  

транспорта и 

пешеходов на 

период производства 

работ) 

Не установлены Не 

установлены 

Не 

установлен 

Бесплатно  Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены 



городского 

поселения от 

06.02.2013 г. № 6 

Ивановского 

городского 

поселения от 

06.02.2013 г. № 6 

жилищного 

строительств

а). 

134. Проведение 

контрольно-

геодезической съемки и 

передача 

исполнительной 

документации в 

уполномоченный орган 

государственной власти 

или местного 

самоуправления 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района от 

23.09.2014 г. № 

1356 

Административны

й регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района от 

23.09.2014 г. № 

1356 

Нет 

ограничений 

Схема, 

отображающая 

расположение 

планируемого, 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства. 

 

Схема расположения  

сетей инженерно-

технического 

обеспечения в 

границах  

земельного участка. 

 

Результаты 

инженерных 

изысканий (кроме 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства). 

 

Схема 

планировочной 

организации 

земельного участка  

с обозначением 

места размещения  

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

 

Не установлены Не 

установлены 

Не 

установлен 

Бесплатно  Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены 

 

 


