Форма 3
1. Информация о формировании Реестра описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. №403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"

Агаповский муниципальный район
(наименование муниципального образования)
Орган (организация), осуществляющий проведение процедуры

1)представлен неполный пакет документов
(за исключением Выписки из Единого
государственного
реестра юридических
лиц,
подлежащей
представлению в рамках межведомственно-

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

1)представлен
неполный пакет
документов (за
исключением
Выписки из
Единого государственного
реестра юридических лиц,

Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости

Ордер на
проведение
земляных
работ

Срок проведения процедуры

Заявление о
выдаче подписного листа, Паспорт
или иной
документ,
удостоверяющий личность,
проект орга-

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;

При производстве
земляных
работ,
осуществляемых
организациями
комму-

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

Постановление от
10.10.2016г. № 236 "
Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией Агаповского
сельского поселения

Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры

проводится

132

Перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры

Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

131

Случаи, в которых требуется проведение процедуры

Не проводится

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)

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

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

130

Указываются данные из муниципального правового акта, устанавливающего порядок проведения процедуры

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ
по каждой проводимой процедуре

Наименование
процедуры в
соответствии
с перечнем
процедур

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

№
процедуры

7 дней

бесплатно

На бумажном
носителе

Администрация Агаповского
сельского
поселения,
Администрация Буранного
сельского

Не проводи

8

муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию ордера на производство
земляных работ."

3

3

0

Постановление № 188
от 18.07.2016 г. " Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Буранного сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ."
Постановление № 78
от 01.09.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Янгельского сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".
Постановление № 176
от 19.12.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией
Светлогорского сельского поселения муниципальной услуги
по выдаче, продлению, закрытию ордера на производство
земляных работ".
Постановление № 169
от 19.10.2016 г. "Об
утверждении Адми-

нального
комплекса, связанных с
плановым
производством
работ, а
также
ликвидацией
аварий и
их последствий

низации работ
(чертеж),
Выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
либо индивидуальных
предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

подлежащей
представлению
в рамках межведомственного
взаимодействия);2) производство земляных работ не
согласовано с
заинтересованными лицами,
указанными в
подписном
листе (в случае
обращения с
заявлением о
выдаче ордера
на производство
земляных работ);3) реквизиты проектной
документации,
представленной
заявителем, не
соответствуют
реквизитам
проектной документации,
указанной в
подписном
листе (в случае
обращения с
заявлением о
выдаче ордера
на производство
земляных работ);4) акт
приемапередачи полного восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на
территории
района не согласован членами Комиссии (в
случае обращения с заявлением о закрытии
ордера на производство земляных работ);5)
заявление и
документы
представлены
ненадлежащим

го взаимодействия);2)
производство земляных работ не согласовано с заинтересованными лицами, указанными в подписном
листе (в случае обращения с заявлением о
выдаче ордера на
производство земляных работ);3) реквизиты проектной документации, представленной заявителем, не
соответствуют реквизитам проектной документации, указанной в подписном листе (в случае обращения с заявлением о
выдаче ордера на
производство земляных работ);4) акт
приема-передачи полного восстановления
нарушенного благоустройства после производства
земляных
работ на территории
района не согласован
членами Комиссии (в
случае обращения с
заявлением о закрытии ордера на производство
земляных
работ);5) заявление и
документы представлены ненадлежащим
лицом;6)
заявление
содержит подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления, тексты написаны
неразборчиво;7)
представленные заявителем
документы
являются нечитаемыми;8) фамилии, имена,
отчества, адреса написаны не полностью;9)
заявление и документы исполнены карандашом;10) заявление
имеет серьезные повреждения, наличие
которых не позволяет
однозначно истолковать
их
содержа-

поселения,
Администрация Желтинского
сельского
поселения,
Администрация Магнитного
сельского
поселения,
Администрация Наровчатского
сельского
поселения,
Администрация Первомайского
сельского
поселения,
Администрация Приморского
сельского
поселения,
Администрация Светлогорского
сельского
поселения,
Администрация Черниговского
сельского
поселения,
Администрация Янгедьского
сельского
поселения.

2

0

0

1

нистративного регламента предоставления
администрацией Магнитного сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".
Постановление № 129
от 26.12.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Черниговского сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".
Постановление № 110
от 30.12.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Желтинского сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".
Постановление №
181-1 от 06.09.2016 г.
"Об утверждении
Административного
регламента предоставления администрацией Приморского
сельского поселения
муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию ордера на производство

лицом;6) заявление содержит
подчистки,
приписки, зачеркнутые слова
и иные не оговоренные исправления,
тексты написаны неразборчиво;7) представленные заявителем документы
являются нечитаемыми;8)
фамилии, имена, отчества,
адреса написаны не полностью;9) заявление и документы исполнены
карандашом;10)
заявление имеет
серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их
содержание;11)
не представлены оригиналы
документов

ние;11) не представлены оригиналы документов.

земляных работ".

2

0

133

134

135.

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
Принятие
решения
о
предоставлении в собственность
земельного участка для инди-

Постановление № 178
от 23.12.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Первомайского сельского
поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".
Постановление № 152
от 30.12.2016 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
администрацией Наровчатского сельского поселения муниципальной услуги по
выдаче, продлению,
закрытию ордера на
производство земляных работ".

Не проводи

Не проводи

Проводится

Решение собрания
депутатов Агаповского муниципального
района от 06.07.2011
г.

Принятие
решения о
предоставлении
в собственность
земельно-

Паспорт заявителя и членов его семьи,
выписка из
ЕГРП на каждого члена
семьи заяви-

Выписка
из ЕГРН

Подача заявления лицом не
уполномоченным заявителем
на осуществление таких действий либо не

1) гражданин и (или)
члены его семьи имеют земельный участок
на праве собственности, пожизненного
наследуемого владе-

Решение собрания депутатов Агаповского муниципального района от

Принятие
решения о
предоставлении
в собственность
земельно-

Паспорт
заявителя и
членов
его семьи,
выписка

УИЗО Администрация Агаповского
муниципального
района

видуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

№ 171 «Об утверждении порядка бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков, из земель находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена на
территории Агаповского муниципального района»

го участка
для индивидуального жилищного
строительства
гражданам,
имеющим
3 и более
детей

теля, справка
о составе
семьи, свидетельство о
рождении,
свидетельство
о заключении
брака, свид-во
об усыновлении , справка
из образовательных учреждений об
обучении
детей старше
18 лет по
очной форме
обучения

являющимся его
законным представителем,
наличие в документах представленных
заявителем,
сведений, не
соответствующих действительности, предоставлении
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

ния или постоянного
(бессрочного) пользования для индивидуального жилищного
строительства или
эксплуатации жилого
дома, введения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории
Челябинской области.
Данное положение не
распространяется на
граждан или членов их
семей, владеющих
земельными участками, размеры которых
меньше минимального
размера, установленного настоящим Законом, более чем на 10
процентов;
2) гражданином было
ранее реализовано
право на предоставление земельного участка бесплатно в соответствии с настоящим
Законом;
3) гражданин и (или)
члены его семьи после
вступления в силу
настоящего Закона
совершили отчуждение принадлежащего
ему и (или) членам его
семьи на праве собственности земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства или
эксплуатации жилого
дома, ведения личного
подсобного хозяйства
с возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке,

06.07.2011 г.
№ 171 «Об
утверждении
порядка бесплатного предоставления в
собственность
граждан земельных участков, из земель находящихся в муниципальной
собственности, а также
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена на
территории
Агаповского
муниципального района»

го участка
для индивидуального жилищного
строительства
гражданам,
имеющим
3 и более
детей

из ЕГРП
на каждого
члена
семьи
заявителя,
справка
о составе
семьи,
свидетельство
о рождении,
свидетельство
о заключении
брака,
свид-во
об усыновлении ,
справка
из образовательных
учреждений об
обучении
детей
старше
18 лет по
очной
форме
обучения

либо отказались от
права собственности,
пожизненно наследуемого владения и
постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок,
либо их права были
принудительно прекращены;
4) гражданин и (или)
члены его семьи являются собственниками жилого дома, расположенного на земельном участке на
территории Челябинской области, право на
который не оформлено;
5) гражданин и (или)
члены его семьи на
праве аренды владеют
земельным участком
для индивидуального
жилищного строительства или эксплуатации жилого дома,
ведения личного подсобного хозяйства с
возведением жилого
дома на приусадебном
земельном участке на
территории Челябинской области;
6) гражданин и (или)
члены его семьи после
вступления в силу
настоящего Закона
передали третьему
лицу права и обязанности по договору
аренды земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома
на приусадебном зе-

136.

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

Проводится

Постановление № 744
от 13.06.2017 г. "Об
утверждении Административного регламента предоставления
а муниципальной
услуги «Постановка
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 участке, находящегося в
муниципальной собственности иа государственная собственность на который
не разграничена»

При предоставлении з/у
гражданам в
соответствии с
121-ЗО от
28.04.2011
года

1 заявление о
предоставлении муниципальной услуги «Постановка граждан на учет с
целью
предоставления
бесплатно в
собственность земельного участка»
(приложение
1); 2 паспорт
или
иные
документы,
удостоверяющие личность заявителя и членов
его семьи с
предъявлением подлинников
этих
документов;
3
справка
(иной документ), выданная (выданный) областным государственным
унитарным
предприятием
«Областной
центр технической
инвентаризации» по Челябинской
области,
о
наличии
(отсутствии)
жилого
помещения
в
собственно-

исьмо
«О постановке
граждан
на учет с
целью
предоставления
бесплатного
в
соб-ть
з/у»,
В случае
отказа в
постановке
граждан
на учет
с целью
предоставления
бесплатно в
собственность
земельного
участка.
-письмо
«Об
отказе в
принятии
граждан
на учет с
целью
предоставления
бесплатно в
собственность
земельного
участка».

П В соответствии
с пунктом 2.14
административного регламента

мельном участке либо
оказались от договора
аренды указанного
земельного участка.
-

30 календарных дней

бесплатно

Заявитель
может
выбрать
один из
вариантов обращения
для
предоставления
муниципальной
услуги: в
МФЦ: 1)
личное
обращение;
2)почтов
ым отправлением; в
приемную
Администрации
Агаповского
муниципального
района
(далее
ОМС):
1) личное
обращение
в
режиме
общей
очереди
в
дни
приема
специалистов
ОМС;
2)по
элек-

УИЗО Администрация Агаповского
муниципального
района

сти заявителя
и членов его
семьи, рожденных
до
1998 года, на
территории
Челябинской
области- для
лиц, указанных в подпунктах 1 и
3пункта2.4.1
части II настоящего
регламента;
4.согласие на
обработку
персональных
данных
на
членов семьи
заявителя;
5 документ,
подтверждающий
полномочия
заявителя на
передачу
персональных
данных лиц,
не
являющихся заявителем.
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 строительства,
сноса
зданий и сооружений,
в
том числе грун-

Не проводится

Не проводится

Не проводится

тронной
почте
ОМС; 3)
через
Портал
гос.услуг
;
4)почтов
ое
отправление.

тов

