Реестр
описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04. 2014 № 403
Раздел II перечня процедур
Мурманская область, ЗАТО г. Островной
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
нормативного
правового акта
субъекта Российской
Федерации или
муниципального
правового акта,
которыми
установлена
процедура в сфере
жилищного
строительства

131.
Предоставление
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку
деревьев и
кустарников

Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников»,
утвержденный
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 21.02.2018 № 45

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
нормативного
правового акта
субъекта Российской
Федерации или
муниципального
правового акта,
которыми
установлен порядок
проведения
процедуры в сфере
жилищного
строительства
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников»,
утвержденный
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 21.02.2018 № 45

132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Положение о
порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО г.
Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации

Положение о
порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО г.
Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации

Случаи, в
которых
требуется
проведение
процедуры

Перечень
документов,
которые заявитель
обязан представить
для проведения
процедуры

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом
Перечень
Основания для
Основания для отказа
Срок
Стоимость
Форма
документов,
отказа в принятии
в выдаче заключения,
проведения
проведения
подачи
получаемых
заявления и
в том числе в выдаче
процедуры,
процедуры
заявителем
заявителем в
требуемых
отрицательного
предельный для заявителя документов
результате
документов для
заключения,
срок
или порядок
на
проведения
проведения
основание для
представлен определения
проведение
процедуры
процедуры,
непредоставления
ия
такой
процедуры
основания для
разрешения или отказа заявителем
стоимости
(на
приостановления
в иной установленной документов,
бумажном
проведения
форме заявителю по
необходимы
носителе или
процедуры
итогам проведения
х для
в
процедуры
проведения
электронной
процедуры
форме)

При проведении
строительных
работ и
реконструкции
дорог, улиц,
инженерных
сетей, зданий и
сооружений

а) заявление,
б) сведения о
Заявителе,
в) основание для
вырубки деревьев;
г) план-схема
расположения
деревьев

- предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников;
- уведомление об
отказе в
предоставлении
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников по
форме,
утвержденной
административным
регламентом.

При
производстве
земляных работ,
связанных с
прокладкой,
переустройством
, ремонтом
подземных
сооружений,

1. Заявка на
получения Ордера;
2. Копия приказа о
назначении
ответственного
руководителя и
производителя
работ.
3. Согласованная

Ордер на
производство
земляных работ

- отсутствие
документов,
предусмотренных
пунктом 2.6.1
настоящего
регламента;
- подписание
документов
несоответствующим
и электронными
подписями;
- отсутствие
электронной
подписи;
- наличие
повреждений файла,
не позволяющих
получить доступ
к информации,
содержащейся в
документе,
средствами
программного
обеспечения,
находящегося в
свободном доступе.
а) непредставление
заявителем
требуемых
документов;
б) отсутствие
необходимых
согласований
проектной
документации

- отсутствие права на
объект или объекты
недвижимости в
пределах территории,
на которой
предполагается
вырубка деревьев,
кустарников;
- отсутствие
основания на вырубку
деревьев, кустарников;
- отсутствие копии
положительного
решения общего
собрания
собственников
помещений при
планируемой вырубке,
санитарной обрезке
деревьев и сносе
газонов,
располагающихся на
территории
земельного участка
многоквартирного
дома
а) непредставления
заявителем требуемых
документов;
б) отсутствия
необходимых
согласований
проектной
документации
(ситуационного

Орган
(организация),
осуществляющий
проведение
процедуры

не более 20
дней

Муниципаль
ная услуга
предоставляе
тся на
бесплатной
основе.

На бумажном
носителе
путем
личного
обращения
или
почтовым
отправление
м; в
электронном
виде по
электронном
у адресу или
через портал
государствен
ных или
муниципальн
ых услуг

Администрация
ЗАТО
г. Островной
в лице ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

20 рабочих
дней

Муниципаль
ная услуга
предоставляе
тся на
бесплатной
основе.

На бумажном Администрация
носителе
ЗАТО
путем
г. Островной
личного
обращения

ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

с проведением
иных видов
работ, влекущих
нарушение
целостности
земляного
покрытия и
благоустройства
территории

133.
Согласование
схемы движения
транспорта и
пешеходов на
период
проведения
работ на
проезжей части

Положение о
порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО г.
Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

Положение о
порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО г.
Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

134. Проведение
контрольно-геод
езической
съемки и
передача
исполнительной
документации в
уполномоченны
й орган

Положение о
порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО г.
Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации

Положение
о порядке
производства
земляных работ на
территории ЗАТО
г. Островной,
утвержденное
постановлением
Администрации

При проведении
работ на
автомобильной
дороге или
улично-дорожно
й сети (проезжей
части, тротуарах,
обочинах,
газонах,
разделительной
полосе и т.д.),
вызывающие
временные
изменения
организации
дорожного
движения
автотранспорта
или пешеходов
На все вновь
построенные или
реконструируем
ые подземные
инженерные
коммуникации,
сооружения,
дороги, объекты
благоустройства

схема организации
дорожного
движения.
4. Проект
(ситуационный
план) производства
работ
5. График
производства работ
в пределах
запрашиваемого
срока на выдачу
Ордера.
6. Гарантийное
обязательство
заказчика
(застройщика) на
восстановление
дорожных
покрытий и
благоустройство
7. Разрешение на
строительство (в
случае
необходимости в
соответствии
с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации)
схема организации
движения,
составленная в
соответствии с
ВСН-37-84

геодезическая
съемки

(ситуационного
плана);
в) планирование
проведения
праздничных или
общегородских
мероприятий
в месте проведения
работ

плана);
в) планирования
проведения
праздничных или
общегородских
мероприятий
в месте проведения
работ

схема организации
движения,
составленная в
соответствии с
ВСН-37-84

Не установлены

Не установлены

В течение
дня

акт о закрытии
Ордера на
производство
земляных работ

Не установлены

Не установлены

По
окончанию
проведения
земляных
работ

Муниципаль
ная услуга
предоставляе
тся на
бесплатной
основе

-

На бумажном Администрация
носителе
ЗАТО
путем
г. Островной
личного
обращения

-

Заявитель,
производивший
земляные
работы

государственной
власти или
местного
самоуправления
135. Принятие
решения о
предоставлении
в собственность
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

ЗАТО г. Островной
от 15.09.2017 № 285

Правила организации
образования и
бесплатного
предоставления
земельных участков
в собственность
многодетным семьям
для индивидуального
жилищного
строительства,
утвержденные
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 20.11.2014 № 310
(в редакции
постановления
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 30.07.2018 № 216)

Правила организации
образования и
бесплатного
предоставления
земельных участков
в собственность
многодетным семьям
для индивидуального
жилищного
строительства,
утвержденные
постановлением
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 20.11.2014 № 310
(в редакции
постановления
Администрации
ЗАТО г. Островной
от 30.07.2018 № 216)

1. Подготовка
документации и
обеспечение
размещения
муниципального
заказа на
проведение работ
по определению и
планировке
территории
земельного
участка в целях
предоставления
многодетным
семьям для
индивидуального
жилищного
строительства;
2. Формирование
земельных
участков
3. Предоставление
земельных
участков
многодетным
семьям

нотариально
заверенные
согласия на
получение
земельного участка
в долевую
собственность всех
дееспособных
членов семьи

постановление
Администрации
ЗАТО г. Островной
о предоставлении
земельного участка
в собственность
многодетной семье

Не установлены

______________________

Не установлены

В течение
трех
рабочих
дней со дня
проведения
жеребьевки

Муниципаль
ная услуга
предоставляе
тся на
бесплатной
основе

-

Администрация
ЗАТО
г. Островной
в лице ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

