Форма 3
1. Информация о формировании Реестра описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающегоперечняпроцедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. №403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"
Катав-Ивановский муниципальный район по состоянию на 10.03.2021 г.

1) заявление о выдаче ордера, с листом согласования
или заявление
о
закрытии

Ордер на
производство земляных
работ /
отказ в
предоставление
муници-

1) отсутствие у заявителя
соответствующих
полномочий
на
подачу
заявления;

1) заявление имеет
серьезные повреждения, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
2) фамилии, имена,
отчества, адреса в
заявлении написаны в

Орган (организация), осуществляющий
проведение процедуры

Производство
земляных
работ

Форма подачи заявителем документов на
проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме)

Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ
(Катав-Ивановское
городское поселе-

Стоимость проведения процедуры для
заявителя или порядок определения такой стоимости

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;

Нормы и
правила по
благоустройству
территории
КатавИвановского городского посе-

Срок проведения процедуры

Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры

проводится

132

Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры

Предоставление
разрешения
на
осуществление
земляных работ
(Катав-Ивановское
городское поселение)

131

Перечень документов, которые заявитель
обязан представить для проведения процедуры

Не проводится

Случаи, в которых требуется проведение
процедуры

Предоставление
решения о согласовании архитектурноградостроительного
облика объекта
Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников

Наименование и реквизиты (дата и номер
принятия) Административного регламента, которыми установлен порядок
проведения процедуры, и указание
структурной единицы (номера раздела,
главы, статьи, части, пункта, подпункта)

130

Указываются данные из муниципального правового акта, устанавливающего порядок проведения процедуры

Наименование и реквизиты муниципального
правового акта, которым установлена процедура в сфере жилищного строительства

Наименование
процедуры в соответствии
с перечнем
процедур

Проведение процедуры на территории муниципального образования
(проводится/ не проводится)

№ процедуры

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ
по каждой проводимой процедуре

(наименование муниципального образования)

Не проводится

8

10
дн
ей

безвозмездно

На бумажном
носителе

Администрация
КатавИвановского
городского

ления, утв.
Решением
Совета
депутатов
КатавИвановского городского поселения от
25.10.2017г.
№ 80

ние)», утв. Постановление Администрации КатавИвановского городского поселения от
06.10.2020 г. №

ордера на
производство земляных
работ;
2) паспорт
или иной
документ,
удостоверяющий
личность
лица, обратившегося
с
заявлением;
3) правоустанавливающие
документы
на земельный участок;
3)
документы,
подтверждающие
полномочия лица,
обратившегося с
заявлением: доверенность,
приказ о
назначении, решение
об
избрании
(не
распространяется
на
заявителей
- физических лиц);
4) проектная документация,
которая
включает
копии
листов из
проекта с
указанием
следующей
информации
(для выдачи ордера

пальной
услуги

2) представление
заявителем
документов,
оформленных не в
соответствии с настоящим
Административным регламентом

заявлении не полностью;
3) заявление не согласовано с надзорными
и контрольными органами, указанными в
листе согласования
4) представлен неполный пакет документов;
5) увеличение площади места производства
земляных работ по
сравнению с площадью, определенной в
ордере (при продлении ордера);
6) благоустройство не
восстановлено (в случае обращения с заявлением о закрытии
ордера).
Иные основания для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги при выдаче,
продлении, закрытии
ордера отсутствуют.

поселения
(исполнитель
услуги
Управ
ление
городской
инженерной
инфраструктуры
Администрации
КатавИвановского
городского
поселения)

на производство
земляных
работ):
схема
производства работ
(зона работ, размещение/движе
ние техники, место
складирования
строительных материалов,
место
размещения рабочего
городка)
с
указанием
видов
и
объемов
элементов
нарушаемого благоустройства;
- выкопировка
из
генплана
(проектный лист).
5) исполнительная
геодезическая съемка, выполненная
специализированной организацией,
имеющей
соответствующие
допуски
СРО, не
предоставляется при
закрытии
ордера на
производство земляных
работ,

133

134

Предоставление
разрешения
на
осуществление
земляных
работ
(Юрюзанское
городское поселение)

проводится

Согласование схемы
движения
транспорта и пешеходов на период
проведения работ
на проезжей части
Проведение
контрольногеодезической
съемки и передача
исполнительной
документации
в
уполномоченный
орган
государственной власти или
местного
самоуправления

Не проводится

Не проводится

3

Постановление Администрации Юрюзанского
городского
поселения
от
03.12.2014г.
№222 «Об
утверждении административных регламентов»

Постановление Администрации Юрюзанского городского
поселения от
03.12.2014г. №222
«Об утверждении
административных
регламентов»

Произведение
земляных
работ

связанных
с устранением аварийной
ситуации
(для закрытия
ордера на
производство земляных
работ
заявитель
предоставляет);
6) согласие
на обработку
персональных
данных.
1) Заявление установленного образца.
2) Паспорт
или иной
документ
удостоверяющий
личность
правоустанавливающие
документы
3)Проектн
ая документация
4)Подписа
нный лист
согласования

Ордер на
производство земляных
работ

отсутствуют основания для
отказа в
приеме
документов

Основания для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги при выдаче
подписного
листа
либо ордера на производство
земляных
работ отсутствуют.

7
ра
бо
чи
х
дн
ей

бесплатно

на
бумажном

Ведущий
специа
лист
по
архитектуре и
градостроительству

Проводится

0

Постановление
Администрации КатавИвановского
муниципального района
от
27.09.2017 г.
N 802 «Об
утверждении
административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
" Постановка
граждан на
учет в качестве лиц,
имеющих
право на
предоставление земельных
участков в
собственность бесплатно "

Постановление
Администрации КатавИвановского
муниципального района
от 27.09.2017 г. N 802
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги
" Постановка граждан на
учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность
бесплатно "

На учет
с целью
предоставления
бесплатно
в собственность
земельного
участка
могут
быть
поставлены
многодетные
семьи,
в том
числе
неполные
семьи,
воспитывающие
трех и
более
несовер
шеннолетних
детей

Документы,
предоставляемые
Заявителем:
заявление о
предоставлении муниципальной услуги;
паспорт или
иные документы,
удостоверяющие
личность
заявителя и
членов его
семьи с
предъявлением подлинников
этих документов;
документы,
содержащие
сведения о
составе
семьи гражданина и
степени
родства ее
членов;
справки из
образовательных
учреждений
об обучении
детей старше 18 лет по
очной форме обучения.

В случае
постановки
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка:
Постановление «О
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатного в
собственность земельного
участка»;
В случае
отказа в
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка.
Постановление «Об
отказе в
принятии
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка»

Перечень
оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1)представл
енные
документы
содержат
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова и
иные неоговоренные
исправления, серьезные повреждения,
наличие
которых не
позволяет
однозначно
истолковать
их содержание;
2) фамилия
и(или) имя,
и(или)
отчество,
и(или) дата
рождения,
и(или)
паспортные
данные,
и(или) адрес
места регистрации
гражданина
не указаны,
либо указаны не полностью;
3)заявление
подано
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

Принятие
решения о предоставлении в собственность земельного

Проводится

0

Постановление Администрации
Юрюзанского

Постановление Администрации Юрюзанского
городского поселения от
16.01.2018г. №9 «Об

На учет
с целью
предоставле-

Документы,
предоставляемые
Заявителем:

В случае
постановки
граждан на
учет с целью

Перечень
оснований
для отказа в
приеме

1) подача заявления
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий либо не являющимся
его законным представителем;
2) представление заявителем не всех документов;
3) наличие в документах,
представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предоставление
ему земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства с
возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке в
собственность бесплатно;
5) у гражданина или
членов его семьи имеется
в наличии земельный
участок на праве собственности, аренды, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
6) гражданином было
ранее реализовано право
на предоставление земельного участка бесплатно в соответствии с
Законом;
7) выявление в представленных заявителем документах сведений, не
соответствующих действительности;
8) гражданин и (или)
члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного
на земельном участке на
территории Челябинской
области, право на который не оформлено.
1) подача заявления
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дейст-

Муниципальная
услуга предоставляется бесплатно

1)личное
обращение в
режиме
общей
очереди в
дни
приема
специалистов;
2)по
электронной почте;
3)через
Портал;
4)почтово
е отправление.

Комитет
имущественных
отношений
Администрации
КатавИвановского
муници
пального
района

Муниципальная
услуга предоставляет-

1)личное
обращение в
режиме

Комитет
имуществен-

Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней

Принятие
решения о предоставлении в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим 3 и
более детей

Максимальный
срок
предоставления
услуги
составляет 30
календарных
дней

135.

Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства
в

Проводится

0

утверждении административного регламента «
" Постановка граждан на
учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена"

ния
бесплатно
в собственность
земельмельного
участка
могут
быть
поставлены
многодетные
семьи,
в том
числе
неполные
семьи,
воспитывающие
трех и
более
несовер
вершеннолетних
детей

Постановление
Администрации КатавИвановского
муниципального района
от

Постановление
Администрации КатавИвановского
муниципального района
от 27.09.2017 г. N 802
«Об утверждении административного регламента по предоставлению

заявление о
предоставлении муниципальной услуги;
паспорт или
иные документы,
удостоверяющие
личность
заявителя и
членов его
семьи с
предъявлением подлинников
этих документов;
документы,
содержащие
сведения о
составе
семьи гражданина и
степени
родства ее
членов;
справки из
образовательных
учреждений
об обучении
детей старше 18 лет по
очной форме обучения.

Документы,
предоставляемые
Заявителем:
заявление о
предоставлении муниципаль-

предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка:
Постановление «О
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатного в
собственность земельного
участка»;
В случае
отказа в
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка.
Постановление «Об
отказе в
принятии
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка»

В случае
постановки
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в

документов,
необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1)представл
енные
документы
содержат
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова и
иные неоговоренные
исправления, серьезные повреждения,
наличие
которых не
позволяет
однозначно
истолковать
их содержание;
2) фамилия
и(или) имя,
и(или)
отчество,
и(или) дата
рождения,
и(или)
паспортные
данные,
и(или) адрес
места регистрации
гражданина
не указаны,
либо указаны не полностью;
3)заявление
подано
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

Перечень
оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых для
предостав-

вий либо не являющимся
его законным представителем;
2) представление заявителем не всех документов;
3) наличие в документах,
представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предоставление
ему земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства с
возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке в
собственность бесплатно;
5) у гражданина или
членов его семьи имеется
в наличии земельный
участок на праве собственности, аренды, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
6) гражданином было
ранее реализовано право
на предоставление земельного участка бесплатно в соответствии с
Законом;
7) выявление в представленных заявителем документах сведений, не
соответствующих действительности;
8) гражданин и (или)
члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного
на земельном участке на
территории Челябинской
области, право на который не оформлено.
1) подача заявления
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий либо не являющимся
его законным представителем;
2) представление заяви-

ся бесплатно

общей
очереди в
дни
приема
специалистов;
2)по
электронной почте;
3)через
Портал;
4)почтово
е отправление.

ных
отношений
Администрации
КатавИвановского
муници
ципального
района

Муниципальная
услуга предоставляется бесплатно

1)личное
обращение в
режиме
общей
очереди в
дни
приема

Комитет
имущественных
отношений
Адми-

Максимальный срок
предоставления
услуги составляет 30
календарных дней

136.

городского
поселения от
16.01.2018г.
№9 «Об
утверждении
административного
регламента «

Граждане, пострадавшие от
(бездействия)
действий
застройщиков и (или) иных
лиц, привлекавших денежные средства граждан на
(создание)
строительство
многоквартирных домов, в
результате чего строительство остановлено и (или)
граждане не могут оформить права на жилые
помещения в многоквартирных домах, внесенным
исполнительной
органом
власти Челябинской области, уполномоченным на
осуществление государственного контроля и надзора
в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр
участников долевого строительства многоквартирных
домов

участка для индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим 3 и
более детей
(Юрюзанское
городское поселение)

Принятие
решения о бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства
в
случаях,
предусмотренных законами
субъекта

Проводится

0

муниципальной услуги
" Постановка граждан на
учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена"

Постановление Администрации
Юрюзанского
городского
поселения от
16.01.2018г.
№9 «Об
утверждении
административного
регламента «

Постановление Администрации Юрюзанского
городского поселения от
16.01.2018г. №9 «Об
утверждении административного регламента «
" Постановка граждан на
учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства или веде-

ной услуги;
паспорт или
иные документы,
удостоверяющие
личность
заявителя и
членов его
семьи с
предъявлением подлинников
этих документов;
документы,
содержащие
сведения о
составе
семьи гражданина и
степени
родства ее
членов;
справки из
образовательных
учреждений
об обучении
детей старше 18 лет по
очной форме обучения.

собственность земельного
участка:
Постановление «О
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатного в
собственность земельного
участка»;
В случае
отказа в
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка.
Постановление «Об
отказе в
принятии
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка»

Документы,
предоставляемые
Заявителем:
заявление о
предоставлении муниципальной услуги;
паспорт или
иные документы,

В случае
постановки
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка:

ления муниципальной услуги:
1)представл
енные
документы
содержат
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова и
иные неоговоренные
исправления, серьезные повреждения,
наличие
которых не
позволяет
однозначно
истолковать
их содержание;
2) фамилия
и(или) имя,
и(или)
отчество,
и(или) дата
рождения,
и(или)
паспортные
данные,
и(или) адрес
места регистрации
гражданина
не указаны,
либо указаны не полностью;
3)заявление
подано
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

Перечень
оснований
для отказа в
приеме
документов,
необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1)представл

телем не всех документов;
3) наличие в документах,
представленных заявителем, сведений, не соответствующих действительности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предоставление
ему земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства с
возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке в
собственность бесплатно;
5) у гражданина или
членов его семьи имеется
в наличии земельный
участок на праве собственности, аренды, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
6) гражданином было
ранее реализовано право
на предоставление земельного участка бесплатно в соответствии с
Законом;
7) выявление в представленных заявителем документах сведений, не
соответствующих действительности;
8) гражданин и (или)
члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного
на земельном участке на
территории Челябинской
области, право на который не оформлено.
1) подача заявления
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий либо не являющимся
его законным представителем;
2) представление заявителем не всех документов;
3) наличие в документах,
представленных заявите-

Максимальный срок предоставления услуги составляет 30
календарных дней
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27.09.2017 г.
N 802 «Об
утверждении
административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
" Постановка
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного
подсобного
хозяйства с
возведением
жилого дома
на приусадебном
земельном
участке,
находящегося
в муниципальной
собственности или
государственная собственность на
который не
разграничена"

Граждане, пострадавшие от действий
(бездействия) застройщиков и (или) иных
лиц, привлекавших денежные средства
граждан на строительство (создание)
многоквартирных домов, в результате
чего строительство остановлено и (или)
граждане не могут оформить права на
жилые помещения в многоквартирных
домах, внесенным органом исполнительной власти Челябинской области,
уполномоченным на осуществление
государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в реестр участников
долевого строительства многоквартирных домов

случаях,
предусмотренных законами
субъекта
Российской Федерации

Муниципальная
услуга предоставляется бесплатно

специалистов;
2)по
электронной почте;
3)через
Портал;
4)почтово
е отправление.

нистрации
КатавИвановского
муници
ципального
района

1)личное
обращение в
режиме
общей
очереди в
дни
приема
специалистов;
2)по
электрон-

Комитет
имущественных
отношений
Администрации
КатавИва-

Российской Федерации
(Юрюзанское
городское поселение)

137.

138.

139

Предоставление
заключения о соответствии проектной
документации
сводному
плану
подземных коммуникаций и сооружений
Согласование проведения работ в
технических и охранных зонах
Выдача разрешения
на
перемещение
отходов строитель-

ния личного подсобного
хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена"

Не проводится

Не проводится
Не проводится

удостоверяющие
личность
заявителя и
членов его
семьи с
предъявлением подлинников
этих документов;
документы,
содержащие
сведения о
составе
семьи гражданина и
степени
родства ее
членов;
справки из
образовательных
учреждений
об обучении
детей старше 18 лет по
очной форме обучения.

Постановление «О
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатного в
собственность земельного
участка»;
В случае
отказа в
постановке
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка.
Постановление «Об
отказе в
принятии
граждан на
учет с целью
предоставления бесплатно в
собственность земельного
участка»

енные
документы
содержат
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова и
иные неоговоренные
исправления, серьезные повреждения,
наличие
которых не
позволяет
однозначно
истолковать
их содержание;
2) фамилия
и(или) имя,
и(или)
отчество,
и(или) дата
рождения,
и(или)
паспортные
данные,
и(или) адрес
места регистрации
гражданина
не указаны,
либо указаны не полностью;
3)заявление
подано
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

лем, сведений, не соответствующих действительности;
4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предоставление
ему земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
для индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства с
возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке в
собственность бесплатно;
5) у гражданина или
членов его семьи имеется
в наличии земельный
участок на праве собственности, аренды, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;
6) гражданином было
ранее реализовано право
на предоставление земельного участка бесплатно в соответствии с
Законом;
7) выявление в представленных заявителем документах сведений, не
соответствующих действительности;
8) гражданин и (или)
члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного
на земельном участке на
территории Челябинской
области, право на который не оформлено.

ной почте;
3)через
Портал;
4)почтово
е отправление.

новского
муници
ципального
района

ства, сноса зданий и
сооружений, в том
числе грунтов

