Реестр описания процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Город Слободской"
(наименование муниципального района (городского округа))
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем процедур

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

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

130. Предосатвление
решения о согласовании
архитектурноградостроительного
облика

Правил
землепльзования и
застройки в городе
Слободском,
утвержденных
решением Слободской
городской Думы от
26.05.2005 № 55/581 (в
редакции от 15.11.2017
№ 25/159)

Решение Слободской
городской Думы от
17.01.2018 № 28/191
"Об утверждении
Положения о
предоставлении
решения о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта,
расположенного на
территории
муниципального
образования "Город
Слободской"

Случаи, в которых
требуется
проведение
процедуры

Перечень документов,
которые заявитель
обязан предоставить
для проведения
процедуры

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

осуществления на
заявление
Решение о
согласовании
земельном участке установленной формы
(приложение
№
1
к
архитектурностроительства,
Положению); градостроительного
реконструкции
документ
облика объекта или
объектов
удостоверяющий
решение об отказе в
капитального
личность
заявителя
в
согласовании
строительства,
соответствии с
архитектурнофасады которых: законодательством
градостроительного
определяют
РФ, либо его копию,
облика объекта
архитектурный облик
заверенную в
города, объектов; установленном
оказывают влияние
законодательством
на формирование
порядке; - копии
архитектурного
правоустанавливающи
облика площадей,
х документов на
магистральных улиц земельный участок и
городского
(или) объект
капитального
(районного)
строительства; значения,
проект архитектурнорасположенных в
границах земельных градостроительного
облика объекта
участков, имеющих
важное
градостроительное
значение и
примыкающих к
магистральным
улицам
общегородского и
районного значения,
при общественных
центрах
планировочных
районов; - имеют
высокую социальную
значимость для
формирования
застройки города, с
определением
приемленых объемнопланировочных
решений для
конкретных
градостроительных
ситуаций.

Несоотвестствие
архитектурноградостроительного облика
объекта сложившимся
особенностям и
характеристикам
территории; - несоотвествие
внешнего вида фасада
объекта либо их отдельных
конструктивных элементов
требованиям,
установленным
муниципальным правым
актам, регламентирующими
внешний вид фасадов
зданий; - непредоставление
заявителем обязательных
документов, необходимых
для согласования
архитектурноградостроительного облика
объекта; - наличие
противоречий между
содержанием заявления и
содержанием прилагаемых
документов.

в письменном
обращении имеются
основания
предусмотренные
ст.11 Федерального
закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращения граждан
РФ"

Не более 20 дней

Бесплатно

На бумажном носителе

Орган
(организация),
осуществляющий
проведение
процедуры

Администрация
муниципального
образования
"Город
Слободской"

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

Решение Слободской
городской Думы от
20.12.2017 № 27/175
"Об утверждении
Правил
благоустройства
муниципального
образования "Город
Слободской"

Постановление
вынужденный снос;
заявление
порубочный билет и
администрации города
незаконный снос;
установленной формы (или) разрешение на
Слободского от
возможность и место
(приложение № 1 к
пересадку деревьев и
22.07.2015 № 1541 "Об пересадки зеленых
административному
кустарников
утверждении
насаждений
регламенту); Административного
документ
регламента № 43
удостоверяющий
предоставления
личность физ. лица в
муниципальной услуги
соответствии с
"предоставление
законодательством
порубоченого билета и
РФ, либо его копию,
(или) разрешения на
заверенную в
пересадку деревьев и
установленном
кустарников на
законодательством
территории
порядке; муниципального
учредительные
образования "город
документы юр.лица
Слободской"
(копия, завереная в
установленном
законодательством
порядке); - проект
проведения работ,
согласованный с
заинтересованными
организациями
(лицами),
расположенными в
зоне производства

132. Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Слободской
городской Думы от
20.12.2017 № 27/175
"Об утверждении
Правил
благоустройства
муниципального
образования "Город
Слободской"

Постановление
администрации города
Слободского от
19.07.2016 № 1628 "Об
утверждении Порядка
предоставления
разрешения на
осуществление
земляных работ на
территории
муниципального
образования "город
Слободской"

Проведение
заявление на
земляных работ,
предоставление
связанных с
разрешения на
разрытием грунта (за
осуществление
исключением
земляных работ,
пахотных работ) или - проект производства
вскрытием дорожных
работ или
покрытий (прокладка, топографический план
перекладка,
места проведения
реконструкция или
работ,
ремонт инженерных
- копия договора со
коммуникаций, дорог, специализированной
тротуаров,
подрядной
подземных
организацией на
сооружений, забивка
восстановление
свай и шпунта,
разрушенного
отсыпка грунта,
благоустройства (в
планировка грунта,
случае исполнения
буровые работы)
указанных работ
силами сторонней
организации); утвержденная
руководителем
организации схема
ограждения места
работ, расстановки
дорожных знаков,
устройства временных
транспортных
проездов,
переходов
для пешеходов
(мостиков)

Разрешение на
осуществление
земляных работ

Не установлены

в письменном
обращении имеются
основания
предусмотренные
ст.11 Федерального
закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения
обращения граждан
РФ"

Не более 20 дней

Не соответствие заявления
несоответствие
Не более 3 рабочих
требованиям к форме
представленных
дней
заявления, установленной
документов
административным
требованиям,
регламентом;
установленным в п.2.5
непредоставление или
административного
предоставление не в
регламента;
полном объеме документов,
несоответствие
определенных в п.2.6
проекта проведения
административного
работ требования
регламента; в письменной
законодательства;
(электронной) форме
проведение работ
заявления не указаны
требует выдачи
фамилия (реквизиты)
разрешения на
заявителя, напраившего
строительство,
заявления и почтовый
реконструкцию
адрес, по которому должен объектов капитального
быть направлен ответ или
строительства
адрес электронной почты (в
случае, если ответ должен
быть направлен в форме
электронного документа);
текст письменного (в том
числе в форме
электронного документа)
заявления не поддается
прочтению

Бесплатно

На бумажном носителе

Бесплатно

На бумажном носителе

Администрация
муниципального
образования
"Город
Слободской"

Администрация
муниципального
образования
"Город
Слободской"

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

Закон Кировской
Постановление
области от 03.11.2011 администрации города
№ 74-ЗО "О
Слободского от
бесплатном
09.11.2012 № 259 "Об
предоставлении
утверждении
гражданам, имеющим
Административного
трех и более детей,
регламента № 86
земельных участков на
предоставления
территории Кировской муниципальной услуги
области"
"Бесплатное
предоставление
гражданам, имеющим
трех и более детей,
земельных участков на
территории
муниципального
образования "город
Слободской"

Наличие заявления
от гражданина,
имеющих трех и
более детей

заявление в котором
указываетсявид
использования
земельного участка;
копии паспортов
гражданина РФ и всех
совершенолетних
членов семьи; копии
свидетельств о
рождении детей;
копии документов,
подтверждающих
опеку
(попечительство) (при
наличие детей,
находящихся под
опекой
(попечительством));
документы
подтверждающие
проживание
гражданина и детей по
одному месту
жительства на
территории Кировской
области; справка
образовательной
организации,
подтверждающая
обучение детей в
возрасте от 18 до 23
лет по очной форме;
документ,
подтверждающий
прохождение детьми в
возрасте от 18 до 23
лет срочной военной
службы по призыву (в
случае прохождения
детьми в возрасте от
18 до 23 лет срочной
военной службы по
призыву); договор
аренды земельного
участка или
правоудостоверяющи
е документы на жилой
дом; выписка из
Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о правах
отдельного лица на
имевшиеся
(имеющиеся) у него
объекты недвижимого
имущества (при
наличии).

решение о
не указаны фамилия
предоставлении
заявителя; почтовый адрес,
земельного участка в
по которому должен быть
собственность
направлен ответ или адрес
бесплатно с
электронной почты (в
приложением
случае, если ответ должен
кадастрового
быть направлен в форме
паспорта земельного
электронного документа);
участка и акта приематекст заявления не
передачи земельного
подлежит прочтению
участка

ранее принятое в
соответствии с
законом органом
местного
самоуправления
решения о
предоставлении
земельного участка
гражданину в
собственность
бесплатно при
повторном обращении
этого гражданина с
заявлением; не
предоставление или
предоставление не в
полной мере
документов; не
соответствие
заявителя
требованиям и
условиям, указанным в
ст. 1 Закона

Не более 30 дней

Бесплатно

На бумажном носителе и
в электронном виде

Администрация
муниципального
образования
"Город
Слободской"

