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
Раздел II перечня процедур муниципальных образований Курганской области
наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем процедур

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

Наименование Случаи, в которых
и реквизиты (с требуется провеуказанием
дение процедуры
структурной
единицы) нормативного
правового акта
субъекта Российской Федерации, муниципального
правового акта,
которыми
установлен
порядок проведения процедуры в сфере
жилищного
строительства

Установленный федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа
Перечень документов,
которые заявитель
обязан представить для
проведения процедуры

Перечень документов, получаемых заявителем в
результате проведения процедуры

Основания для отказа в принятии
заявления и требуемых документов для проведения процедуры,
основания для приостановления
процедуры

Основания для отказа в
выдаче заключения, в том
числе в выдаче отрицательного заключения,
основания для непредоставления разрешения или
отказа в иной установленной форме заявителю по
итогам проведения процедуры

Срок проведения процедуры,
предельный
срок представления
заявителем
документов,
необходимых для
проведения
процедуры

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 17 и 18 постановления
Администрации Белозерского
района от «21» июля 2017 года №
562 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Белозерского района»;
- представление документов с
истекшим сроком действия; наличие в представленных документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей

- отсутствие документов, 15 к. д.
представление которых
предусмотрено пунктами
17 и 18 постановления
Администрации Белозерского района от «21» июля
2017 года № 562 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Белозерского района»; - представление документов с
истекшим сроком действия; - наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а
также отсутствие в них
необходимых сведений,
подписей, печатей

Стоимость
проведения
процедуры
для заявителя или
порядок
определения такой
стоимости

Форма подачи
заявителем
документов,
необходимых
для проведения процедуры

Орган (организация), осуществляющий проведение процедуры

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Белозерского района

Белозерский муниципальный район
132 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

производство
земляных работ на
территории Белозерского района

- документ, удостове- разрешение на
ряющий личность земляные работы
заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

Варгашинский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

а) проведение
строительных
работ, включающих выемку (разработку) грунта,
его размещение,
укладку с разравниванием и уплотнением грунта,
сопутствующие
работы (в том
числе планировка
площадей, откосов, полотна выемок и насыпей,
отделка земляного
полотна, устройство уступов по
откосам (в основании) насыпей,
бурение ям, приямков бурильнокрановыми машинами, засыпка
пазух котлованов). б) проведение аварийных
работ, в т.ч. ремонтновосстановительных работ на
инженерных
коммуникациях,
иных объектах
при их повреждениях, требующие
безотлагательного
производства
земляных работ
для устранения
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей,
их правам, а также
охраняемым законом интересам

а) Юридическое лицо,
(индивидуальный
предприниматель): заполненный бланк
заявления о получении
разрешения на производство земляных
работ, подписанный
уполномоченными
представителями заявителя, производителя
работ и организации
восстанавливающей
благоустройство; проектную документацию, согласованную и
утвержденную в установленном порядке с
собственниками инженерных коммуникаций, а также лицами,
чьи интересы могут
быть затронуты при
проведении земляных
работ (при строительстве или реконструкции объектов инженерных коммуникаций); - приказ организации-подрядчика о
назначении ответственного лица за производство работ; -копия
договоры и сметы,
заключенного с подрядной организацией
на восстановление
нарушенного благоустройства; согласованных с собственником
(балансодержателем)
автомобильной дороги
муниципального значения; - гарантийное
письмо организациизаявителя о восстановлении нарушенного
благоустройства при
производстве работ в
зимний период. б)
физическое лицо: заполненный бланк
заявления о получении
решения на производство земляных работ,
подписанный уполномоченными представи-

разрешение на
производство
земляных работ
либо отказ в выдаче разрешения
на производство
земляных работ

не установлены

- заявление не соответст- не более 30
вует требованиям Регладней
мента; -отсутствуют документы указанные в пункте
2.6.Регламента; отсутствует документ,
удостоверяющий личность
заявителя и (или) доверенности на право подписания и получения разрешения

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Предоставление
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим
трех и более детей, зарегистрированных по
месту жительства
в Курганской
области и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

телями заявителя,
производителя работ и
организации, восстанавливающей благоустройство; - исполнительную съемку, согласованную с соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию
коммуникаций, расположенных на участке
производства работ, а
также лицами, чьи
интересы могут быть
затронуты при проведении земляных работ;
- технические условия
на строительство (реконструкцию) инженерных коммуникаций
К заявлению прилагаются: 1) копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
граждан (гражданина),
подавших(его) заявление, а также их детей в
возрасте старше 14
лет. В случае изменения фамилии, имени
или отчества граждан
(гражданина) к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; 2) копии
свидетельств о рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении); 3)
копии свидетельств о
регистрации по месту
жительства для детей,
не достигших 14 лет
(при наличии); 4)
копию свидетельства о
заключении брака (за
исключением одинокого родителя); 5) заявление (согласие) на
получение конкретного земельного участка
– предоставляется при
принятии решения о
предоставлении зе-

- распоряжение
Администрации
Варгашинского
поссовета о бесплатном предоставлении земельного участка в
собственность для
индивидуального
жилищного
строительства; распоряжение
Администрации
Варгашинского
поссовета об
отказе в принятии
на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства; распоряжение
Администрации
Варгашинского
поссовета об
отказе в предоставлении земельного участка.

отсутствуют
Постановление Администрации
Варгашинского поссовета от 16
марта 2015 года № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории Варгашинского поссовета» (пункт 20 главы 10
приложения к постановлению
Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015 года
№ 50)
1) отсутствие сформированных
земельных участков, планируемых в рамках бесплатного предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, на момент принятия решения о принятии на учет до формирования и постановки
земельных участков на государственный кадастровый учет; 2)
наличие сформированных земельных участков, планируемых в
рамках бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, на момент принятия
решения о принятии на учет, в
случае, если заявитель не стоит
первым на учете - до достижения
заявителем первой очереди на
учете в целях бесплатного предос-

1) несоблюдение установ- не более 30
ленной формы заявления; дней
2) подача заявления лицом, не уполномоченным
на осуществление таких
действий, либо лицом, не
имеющим право на приобретение земельного участка в соответствии с пунктом 2 настоящего административного регламента; 3)
предоставление недостоверных сведений; 4) предоставление не полного
пакета документов, указанных в пунктах 14-16
настоящего административного регламента; 5)
заявитель не соответствует
требованиям статей 1, 2
Закона Курганской области от 6 октября 2011 года
№ 61 «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области».
Постановление Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015
года № 50 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги по бесплатному
предоставлению земель-

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

мельного участка.

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории
Варгашинского
поссовета в аренду сроком на 10
лет ветеранам
боевых действий,
проживающим на
территории Варгашинского поссовета не менее
пяти лет, в случае
признания их
нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством

1) копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; 2) копию
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий.

- распоряжение
Администрации
Варгашинского
поссовета о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства в
аренду; - договор
аренды земельного участка; - распоряжение Администрации Варгашинского поссовета об отказе в
предоставлении
земельного участка; - распоряжение Администрации Варгашинского поссовета об
отказе в принятии
на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

тавления земельного участка. 3)
необходимость получения заявления (согласия) заявителя на получение конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
Варгашинского поссовета от 16
марта 2015 года № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории Варгашинского поссовета» (пункт 22 главы 11
приложения к постановлению
Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015 года
№ 50)
отсутствуют
Постановление Администрации
Варгашинского поссовета от 16
марта 2015 года № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории Варгашинского поссовета» (пункт 20 главы 10
приложения к постановлению
Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015 года
№ 50)
1) отсутствие сформированных
земельных участков, планируемых в рамках бесплатного предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, на момент принятия решения о принятии на учет до формирования и постановки
земельных участков на государственный кадастровый учет; 2)
наличие сформированных земельных участков, планируемых в
рамках бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, на момент принятия
решения о принятии на учет, в
случае, если заявитель не стоит
первым на учете - до достижения
заявителем первой очереди на
учете в целях бесплатного предоставления земельного участка. 3)

ных участков гражданам
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Варгашинского поссовета» (пункт 21
главы 11 приложения к
постановлению Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015
года № 50)

1) несоблюдение установ- не более 30
ленной формы заявления; дней
2) подача заявления лицом, не уполномоченным
на осуществление таких
действий, либо лицом, не
имеющим право на приобретение земельного участка в соответствии с пунктом 2 настоящего административного регламента; 3)
предоставление недостоверных сведений; 4) предоставление не полного
пакета документов, указанных в пунктах 14-16
настоящего административного регламента; 5)
заявитель не соответствует
требованиям статей 1, 2
Закона Курганской области от 6 октября 2011 года
№ 61 «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области».
Постановление Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015
года № 50 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги по бесплатному
предоставлению земельных участков гражданам

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 131, раздел
2)

- Федеральный
закон от
10.01.2002г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Снос (вырубка),
посадка деревьев
и зеленых насаждений в городе
Кургане на землях
общего пользования

- заявление на получение разрешения на
снос, посадку зеленых
насаждений, обрезку
деревьев по форме,
согласно приложению
1 к настоящему Административному регламенту, с указанием
точного места расположения зеленых
насаждений и обоснованием необходимости
сноса, посадки зеленых насаждений, обрезки деревьев; - проектная документация
на создание, реконструкцию зеленых насаждений, согласованная
с Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации города Кургана при посадке зеленых
насаждений; - документ, подтверждающий оплату суммы
возмещения ущерба за
вынужденный или
незаконный снос (повреждение) зеленых
насаждений,- предоставляется при необходимости возмещения
ущерба в денежной
форме; - гарантийное
письмо (с указанием

выдача заявителю
разрешения на
снос, посадку
зеленых насаждений, обрезку
деревьев

необходимость получения заявления (согласия) заявителя на получение конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
Варгашинского поссовета от 16
марта 2015 года № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории Варгашинского поссовета» (пункт 22 главы 11
приложения к постановлению
Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015 года
№ 50)

для индивидуального
жилищного строительства
на территории Варгашинского поссовета» (пункт 21
главы 11 приложения к
постановлению Администрации Варгашинского
поссовета от 16 марта 2015
года № 50)

Отсутствуют
Постановления Администрации
г.Кургана от 16.10.2012г. № 7598
"Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития
городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Оформление
разрешения на снос, посадку
зеленых насаждений, обрезку
деревьев»" (пункт 15 раздела 2)
Расчет суммы возмещения ущерба
и платежные документы либо
уведомление о необходимости
согласования проведения компенсационного озеленения с копией
акта комиссии направляются
заявителю. При этом предоставление муниципальной услуги
приостанавливается до предоставления заявителем документа,
подтверждающего оплату суммы
возмещения ущерба - при возмещении ущерба в денежной форме,
либо гарантийного письма, проекта, схемы проведения компенсационного озеленения, согласованной с Комитетом архитектуры и
градостроительства Администрации города Кургана - при возмещении ущерба в натуральной
форме.
Постановление Администрации
г.Кургана от 16.10.2012г. № 7598
"Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития

На основании принятого не более 30
комиссией решения об
дней
отсутствии необходимости
вынужденного сноса (повреждения) зеленых насаждений,
Постановление Администрации г.Кургана от
16.10.2012г. № 7598 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития городского
хозяйства Администрации
города Кургана муниципальной услуги «Оформление разрешения на снос,
посадку зеленых насаждений, обрезку деревьев»"
(абзац 6 пункта 37 главы
6)

бесплатно

на бумажном носителе или в
электронной форме

Органы местного самоуправления

132 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Производство
земляных работ,
связанных с нарушением благоустройства территории, а также
связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных
сооружений, с
проведением
иных видов работ,
влекущих нарушение рельефа
местности и благоустройства
территории города

сроков проведения
компенсационного
озеленения, видового
состава и возраста
посадочного материала, мест проведения
компенсационного
озеленения, исполнителя работ) - предоставляется при необходимости компенсационного озеленения в
натуральной форме; проект, схема проведения компенсационного озеленения, согласованная с Комитетом архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Кургана - предоставляется при необходимости компенсационного
озеленения в натуральной форме.
- заполненные бланки
заявления и разрешения по форме, установленной постановлением Администрации города Кургана от
15.10.2010г. № 9385
«Об утверждении
Порядка проведения
земляных и аварийных
работ»; - съемка из
дежурного плана города, согласованная с
соответствующими
организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций,
расположенных на
участке производства
работ (электрокабели,
кабели связи, трубы
газо-, водопровода,
канализации, теплосети и др.); - договор
между заявителем и
подрядной организацией; - гарантийное
письмо с обязательством восстановления
нарушенного благоустройства в объеме и в
соответствии с первоначальным состоянием

городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Оформление
разрешения на снос, посадку
зеленых насаждений, обрезку
деревьев»" (абзац 4 пункта 37
главы 6)

выдача заявителю
разрешения на
производство
земляных и аварийных работ
либо отказ в выдаче разрешения

отсутствуют
Постановление Администрации
г.Кургана от 16.10.2012г. № 7599
"Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития
городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных
и аварийных работ»" (пункт 15
раздела 2)
отсутствуют
Постановление Администрации
г.Кургана от 16.10.2012г. № 7599
"Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития
городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных
и аварийных работ»" (пункт 17
раздел 2)

1) непредоставление зая- не более 15
вителем документов, пре- дней
дусмотренных пунктом 11
раздела II настоящего
Административного регламента; 2) предоставление заявителем неполных
и (или) недостоверных
сведений, указанных в
заявлении и (или) документах, приложенных к
заявлению; 3) несоответствие документов, предоставленных заявителем,
требованиям действующего законодательства РФ,
муниципальным правовым
актам; 4) невыполнение
обязательств по восстановлению благоустройства
на прежних участках; 5)
поступление обращения
заявителя с отказом от
предоставления муниципальной услуги.
Постановление Администрации г.Кургана от
16.10.2012г. № 7599 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом развития городского
хозяйства Администрации

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

135 Принятие
решения о
предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Россий-

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
гражданам имеющим трех и более

территории, в сроки,
указанные в разрешении. В зависимости от
места расположения и
вида проводимых
работ, заявитель предоставляет: - документ, удостоверяющий
право заказчика на
земельный участок,
если право не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо согласование собственника,
арендатора, иного
правообладателя земельного участка; согласованную и утвержденную в установленном порядке
проектную документацию, необходимую для
данной деятельности, в
соответствии с которой производятся
земляные работы,
нарушается благоустройство, естественный
природный ландшафт;
- схему строительной
площадки с привязкой
к местности и экспликацией ситуационного
плана, с указанием
границ участка работ,
мест складирования
строительных материалов и отходов, с
указанием мест вывоза
лишнего грунта, размещения (бытового)
городка, установки
информационных
щитов, знаков и ограждений, освещения,
пунктов мойки машин.
К заявлению прилагаются следующие документы: 1. копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
граждан (гражданина),
подавших (его) заявление, а также их (его)

города Кургана муниципальной услуги «Выдача
разрешения на производство земляных и аварийных работ»" (пункт 16
раздела 2)

направление (выдача) заявителю
решения о предоставлении земельного участка
либо об отказе в
предоставлении
земельного участка

отсутствуют
Постановление Администрации
города Кургана от 03.09.2015 г. №
6606 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги

1) основаниями для отказа не более 30
в постановке граждан на дней
учет являются: - непредставление гражданами
документов, - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от

бесплатно

на бумажном носителе или в
электронной форме

Органы местного самоуправления

строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

строительства"
ской Федера(пункт 135 раздел ции" и от
2)
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

детей признанных
нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

детей в возрасте старше 14 лет. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
граждан (гражданина)
к заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего
изменение указанных
персональных данных;
2. копии свидетельств
о рождении детей,
свидетельств об усыновлении (удочерении); 3. копия свидетельства о заключении
брака (за исключением
одинокого родителя);
4. копии свидетельств
о регистрации по месту жительства для
детей, не достигших
возраста 14 лет (при
наличии); 5. сведения с
места жительства о
составе семьи (справка
о составе семьи, копия
поквартирной карточки, домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполномоченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решение суда; 6.
копия договора аренды
земельного участка, в
случае предоставления
земельного участка в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона
Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области"; 7. заявление
о согласии на получение одного из предложенных земельных
участков с указанием
конкретного земельного участка либо об

"Бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам боевых
действий» (пункт 15 раздела 2)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
города Кургана от 03.09.2015 г. №
6606 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам боевых
действий» (пункт 17 раздела 2)

06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области"; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области" уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области". 2) основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении

отказе от предложенных земельных участков - представляется
заявителем при получении уведомления о
предоставлении земельного участка,
направленного Департаментом. В случае
если с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха)
трех и более детей,
указанное заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков должно быть подписано обоими родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой).

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
ветеранам боевых
действий, постоянно проживающим на территории Курганской
области не менее
последних пяти

К заявлению прилагаются следующие документы: - копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
гражданина, подавшего заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения

направление (выдача) заявителю
решения о предоставлении земельного участка
либо об отказе в
предоставлении
земельного участка

отсутствуют
Постановление Администрации
города Кургана от 03.09.2015 г. №
6606 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам боевых

земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области", выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство.
Постановление Администрации города Кургана от
03.09.2015 г. № 6606 «Об
утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги "Бесплатное предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам
боевых действий» (пункт
16 раздела 2)
1) основаниями для отказа не более 30
в постановке граждан на дней
учет являются: - непредставление гражданами
документов, - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на

бесплатно

на бумажном носителе или в
электронной форме
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сийской Федерации

предоставления
государственных и муниципальных услуг"

лет, предшествующих подаче
заявления о предоставлении земельного участка
и признанных
нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

указанных персональных данных; - копия
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий; - заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков - представляется
заявителем при получении уведомления о
предоставлении земельного участка,
направленного Департаментом. При проведении при принятии
решения о предоставлении земельного
участка повторной
проверки оснований
для предоставления
заявителю бесплатно в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
предусмотренной
абзацем третьим пункта 48 настоящего Административного
регламента, в целях
подтверждения ранее
представленных сведений заявителями
представляются: расписка, в которой
заявитель подтверждает неизменность предоставленных ранее
сведений - в случае,
если у гражданина (а
также членов его семьи в случае предоставления земельного
участка гражданам,
имеющим трех и более
детей) за истекший
период сведения не
изменились; - документы, подтверждающие произошедшие
изменения, - в случае,
если в ранее представленных сведениях о
гражданине за истекший период произош-

действий» (пункт 15 раздела 2)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
города Кургана от 03.09.2015 г. №
6606 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам боевых
действий» (пункт 17 раздела 2)

территории Курганской
области"; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области" уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области". 2) основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011г. N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области", выявленное по

ли изменения.

город Шадринск
131 Предостав- Постановлением
ление порубоч- Правительства
ного билета и Российской Феде(или) разреше- рации от 30 апрения на переля 2014 года №
садку деревьев 403 "Об исчерпыи кустарников вающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 131, Раздел
II)

- Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муници-

- вынужденный
снос при плановых работах по
ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог,
улиц, инженерных
сетей, зданий,
строений и сооружений; при
проведении переустройства, и
(или) перепланировки переводимого помещения,
и (или) иных
работ для обеспе-

- заявление о выдаче
разрешения на снос
(вырубку) зеленых
насаждений физического или юридического лица (их представителей) по форме, согласно приложению 1
к настоящему Административному регламенту; - документ,
удостоверяющий личность заявителя – для
физического лица;
документ, подтверждающий государственную регистрацию
юридического лица –

итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство.
Постановление Администрации города Кургана от
03.09.2015 г. № 6606 «Об
утверждении административного регламента предоставления Департаментом архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана муниципальной услуги "Бесплатное предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей, и ветеранам
боевых действий» (пункт
16 раздела 2)
- выдача разрешений на снос (вырубку) зеленых
насаждений на
территории муниципального образования – город
Шадринск; - мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

отсутствуют
Постановление Администрации
города Шадринска от 07.09.2012г.
№1931 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос (вырубку) зеленых насаждений на территории муниципального образования город Шадринск» (пункт 2.11 раздела 2 )
Предоставление муниципальной
услуги может быть приостановленной при поступлении от заявителя или уполномоченного им
лица письменного заявления о
приостановлении действий по
выдаче разрешения с указанием

а) при поступлении от
не более 30
заявителя или уполномо- дней
ченного им лица письменного заявления о прекращении действий по выдаче
разрешения; б) обращение
за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица; в) неподтверждение при непосредственном обследовании
зеленых насаждений,
заявленных причин сноса
зеленых насаждений; г)
непредставление документов, указанных в пункте
2.6 настоящего регламента.

бесплатно

на бумажном носителе и в
электронном виде

Органы местного самоуправления

пальных услуг».

чения использования такого
помещения в
качестве жилого
или нежилого
помещения при
переводе жилого
помещения в
нежилое помещение и нежилого
помещения в
жилое помещение
в случае произрастания зеленых
насаждений с
нарушением требований, установленных санитарными экологическими, строительными и иными
нормами и правилами; при проведении работ по
благоустройству
территории за
счет средств
бюджета
г.Шадринска; восстановление
уровня освещенности помещений,
соответствующего
нормативам;
в)при невозможности обеспечения нормальной
видимости технических средств
регулирования
дорожного движения, безопасности движении
транспорта и
пешеходов; - в
состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на
инженерных
сетях, устранения
угрозы падения
дерева, устранения другой опасности, если эта
опасность не
может быть устранена иными
средствами, при

для юридического
лица, либо документ,
подтверждающий
полномочия представителя; - копия решения общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома в случае,
если зеленые насаждения произрастают на
придомовой территории многоквартирного
дома.

причин и срока приостановления.
Постановление Администрации
города Шадринска от 07.09.2012г.
№1931 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
снос (вырубку) зеленых насаждений на территории муниципального образования город Шадринск» (п. 2.10.1 раздел 2)

Постановление Администрации города Шадринска
от 07.09.2012г. №1931 "Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений на территории муниципального образования
город Шадринск» (Пункт
2.10.2.раздел 2)

132 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

соблюдении установленного порядка сноса и если
причиненный
вред является
менее значительным, чем вред
предотвращенный)
а) проведение
строительных
работ, включающих выемку (разработку) грунта,
его размещение,
укладку с разравниванием и уплотнением грунта,
сопутствующие
работы (в том
числе планировка
площадей, откосов, полотна выемок и насыпей,
отделка земляного
полотна, устройство уступов по
откосам (в основании) насыпей,
бурение ям, приямков бурильнокрановыми машинами, засыпка
пазух котлованов). б) проведение аварийных
работ, в т.ч. ремонтновосстановительных работ на
инженерных
коммуникациях,
иных объектах
при их повреждениях, требующие
безотлагательного
производства
земляных работ
для устранения
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей,
их правам, а также
охраняемым законом интересам

а)Юридическое лицо,
(индивидуальный
предприниматель); заполненный бланк
заявления о получении
разрешения на производство земляных
работ, подписанный
уполномоченными
представителями заявителя, производителя
работ и организации
восстанавливающей
благоустройство; проектную документацию, согласованную и
утвержденную в установленном порядке с
собственниками инженерных коммуникаций, а также лицами,
чьи интересы могут
быть затронуты при
проведении земляных
работ (при строительстве или реконструкции объектов инженерных коммуникаций); - приказ организации-подрядчика о
назначении ответственного лица за производство работ; -копия
договоры и сметы,
заключенного с подрядной организацией
на восстановление
нарушенного благоустройства; согласованных с собственником
(балансодержателем)
автомобильной дороги
муниципального значения; -гарантийное
письмо организациизаявителя о восстановлении нарушенного
благоустройства при
производстве работ в

разрешение на
производство
земляных работ
либо отказ в выдаче разрешения
на производство
земляных работ

отсутствуют
Постановлению Администрации
города Шадринска от 08.09.2011 г.
№ 1646 "Об утверждении Административного регламента Комитета по строительству и архитектуре Администрации г. Шадринска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на производство земляных работ в г. Шадринске" (не установлен)
не установлено
Постановлению Администрации
города Шадринска от 08.09.2011 г.
№ 1646 «Об утверждении Административного регламента Комитета по строительству и архитектуре Администрации г. Шадринска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на производство земляных работ в г. Шадринске в новой редакции» (не установлено)

- заявление не соответст- не более 3
вует требованиям регладней
мента; - отсутствуют документы, указанные в
пункте 2.6 настоящего
регламента; - отсутствует
документ, удостоверяющий личность заявителя, и
(или) доверенности на
право подписания и получения разрешения.
Постановлению Администрации города Шадринска от 08.09.2011 г. №
1646 «Об утверждении
Административного регламента Комитета по
строительству и архитектуре Администрации г.
Шадринска по предоставлению муниципальной
услуги «Подготовка и
выдача разрешений на
производство земляных
работ в г. Шадринске в
новой редакции» (пункт
2.8. раздел 2)

бесплатно.

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135 раздел
2)

зимний период; б)
физическое лицо: заполненный бланк
заявления о получении
решения на производство земляных работ,
подписанный уполномоченными представителями заявителя,
производителя работ и
организации, восстанавливающей благоустройство; исполнительную съемку, согласованную с соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию
коммуникаций, расположенных на участке
производства работ, а
также лицами, чьи
интересы могут быть
затронуты при проведении земляных работ;
- технические условия
на строительство (реконструкцию) инженерных коммуникаций
Федеральными Граждане, явЗаявление; копии всех
законами от
ляющиеся роди- страниц паспорта;
06.10.2003
телями (усынови- копии свидетельств о
№131-ФЗ "Об телями, удочери- рождении детей; копии
общих принци- телями, отчимом, свидетельство о запах организа- мачехой) и соключении брака; коции местного стоящие в браке пии свидетельства о
самоуправле- между собой,
регистрации по месту
ния в Россий- либо одинокий
жительства; сведения о
ской Федерародитель (усыно- составе семьи
ции" и от
витель, удочери27.07.2010
тель), не состоя№210-ФЗ "Об щие в браке,
организации
имеющие трех и
предоставления более совместно
государствен- проживающих с
ных и муници- ними несоверпальных услуг" шеннолетних
детей, в том числе
усыновленных
(удочеренных),
пасынков, падчериц; граждане, не
состоящие в браке, являющиеся
родителями в
отношении каждого из трех и
более совместно

Уведомление о
предоставлении
земельного участка

отсутствуют
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлено)
не установлены
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлены)

Основаниями для отказа в не более 30
постановке граждан на
дней
учет являются: 1) непредставление гражданами
документов, указанных в
статье 5 настоящего Закона; 2) отсутствие у граждан права на получение
земельного участка в
соответствии с настоящим
Законом; 3) обращение
граждан, указанных в
пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, с заявлением
в уполномоченный орган
того муниципального
образования, на территории которого они не зарегистрированы по месту
жительства; 4) постановка
граждан на учет в соответствии с настоящим Законом уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципаль-

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

проживающих с
ними несовершеннолетних
детей; Проживание на территории
Курганской области;

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Граждане, являющиеся родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом,
мачехой) и состоящие в браке
между собой,
либо одинокий
родитель (усыновитель, удочеритель), не состоящие в браке,
имеющие трех и
более совместно
проживающих с
ними несовершеннолетних
детей, в том числе
усыновленных
(удочеренных),
пасынков, падчериц; граждане, не
состоящие в браке, являющиеся
родителями в
отношении каждого из трех и
более совместно
проживающих с
ними несовершеннолетних
детей; Проживание на территории
Курганской области; Признание
нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством;
ветеранам боевых
действий, посто-

К заявлению ветеранов
боевых действий,
прилагаются следующие документы: 1)
копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность гражданина,
подавшего заявление.
В случае изменения
фамилии, имени или
отчества гражданина к
заявлению прилагается
копия документа,
подтверждающего
изменение указанных
персональных данных;
2) копию документа,
подтверждающего
статус ветерана боевых
действий. 3) заявление
о согласии на получение одного из предложенных земельных
участков с указанием
конкретного земельного участка, либо заявление об отказе от
предложенных земельных участков

- решение о постановке на учет
граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельного участка; уведомление
гражданам, находящимся в порядке очередности
первыми на учете
по предоставлению земельного
участка; - решение (постановление) о предоставлении земельного
участка; - отказ в
приятии на учет
или предоставлении земельного
участка

отсутствуют
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлено)
не установлены
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлены)

ного образования; 5) предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с настоящим
Законом.
Закон Курганской области
№61 от 06.10.2011г. «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» (пункт 2 статьи
6)
Основаниями для отказа в не более 30
постановке граждан на
дней
учет являются: 1) непредставление гражданами
документов, указанных в
статье 5 настоящего Закона; 2) отсутствие у граждан права на получение
земельного участка в
соответствии с настоящим
Законом; 3) обращение
граждан, указанных в
пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, с заявлением
в уполномоченный орган
того муниципального
образования, на территории которого они не зарегистрированы по месту
жительства; 4) постановка
граждан на учет в соответствии с настоящим Законом уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; 5) предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с настоящим
Законом.
Закон Курганской области
№61 от 06.10.2011г. «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» (пункт 2 статьи
6)

бесплатно

На бумажном носителе

Органы местного самоуправления

янно проживающим на территории муниципального образования,
где будет предоставлен земельный
участок.
Далматовский муниципальный район
135 Принятие Постановление
Федеральными
решения о
Правительства
законами от
предоставлеРоссийской Феде- 06.10.2003
нии в собстрации от 30 апре- №131-ФЗ "Об
венность зеля 2014 года №
общих принцимельного уча- 403 "Об исчерпы- пах организастка для инди- вающем перечне ции местного
видуального
процедур в сфере самоуправлежилищного
жилищного
ния в Российстроительства строительства"
ской Федерагражданам,
(пункт 135 раздел ции"
имеющим 3 и 2)
более детей

Предоставление
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим
трех и более детей, зарегистрированных по
месту жительства
в Курганской
области и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

- заявление по форме,
утвержденной Законом
Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области". Заявление
граждан, имеющих
трех и более детей,
подписывается обоими
родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, мачехой), за исключением
одинокого родителя
(усыновителя, удочерителя). В случае
подачи гражданами,
имеющими трех и
более детей (являющимися родителями
(усыновителями, удочерителями, отчимом,
мачехой) и состоящими в браке между
собой; либо гражданами, не состоящими в
браке, являющимися
родителями в отношении каждого из трех и
более совместно проживающих с ними
несовершеннолетних
детей) заявления в
электронной форме с
использованием Портала при наличии
второго заявителя
(родителя (усыновителя, удочерителя, отчима, мачехи), заявитель
предоставляет доверенность (согласие) от
второго родителя
(усыновителя, удочерителя, отчима, маче-

1) решение о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право
на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на
учет; 2) решение о
предоставлении
земельного участка либо об отказе
в предоставлении
земельного участка.

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Далматовского
района от 11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей, и
ветеранам боевых действий»
приостановление:
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации Далматовского
района от 11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей, и
ветеранам боевых действий»

1) основаниями для отказа 60 к. д.
в постановке граждан на
учет являются: - непредставление гражданами
документов, указанных в
пункте 11 раздела II настоящего Административного регламента; - отсутствие у граждан права на
получение земельного
участка в соответствии с
Законом Курганской области от 06.10.2011 N 61
"О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области"; - обращение
ветеранов боевых действий с заявлением в уполномоченный орган того
муниципального образования, на территории
которого они не зарегистрированы по месту жительства; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от 06.10.2011
N 61 "О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области"
уполномоченным органом
иного муниципального
образования либо нахождение заявлений граждан
на рассмотрении уполномоченного органа иного
муниципального образования; - предоставление
гражданам земельных
участков в соответствии с
Законом Курганской области от 06.10.2011 N 61
"О бесплатном предоставлении земельных участков

бесплатно

на бумажном носителе, почтовым
отправлением либо
в форме
электронных документов
посредством единого портала
государственных и
муниципальных
услуг

Управление
имущественных и земельных
отношений
Администрации Далматовского
района

хи) на бесплатное
предоставление в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (с
правом подписи и
подачи заявления), а
также на обработку его
персональных данных
и персональных данных детей, в том числе
усыновленных (удочеренных) детей, проверку представленных
сведений и получение
необходимых документов, оформленное в
письменном виде и
заверенное нотариально. - копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность граждан (гражданина),
подавших (его) заявление, а также их (его)
детей в возрасте старше 14 лет. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
граждан (гражданина)
к заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего
изменение указанных
персональных данных;
- копии свидетельств о
рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении); копия свидетельства о
заключении брака (за
исключением одинокого родителя); - копии
свидетельств о регистрации по месту жительства для детей, не
достигших возраста 14
лет (при наличии); сведения с места жительства о составе
семьи (справка о составе семьи, копия
поквартирной карточки, домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполно-

для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области". 2) основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области", выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство. 3) граждане подлежат снятию с
учета в случае: - подачи
ими по месту учета заявления о снятии с учета; выявления в представленных гражданами докумен-

моченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решение суда; копия договора аренды
земельного участка, в
случае предоставления
земельного участка в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона
Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области"; - заявление о
согласии на получение
одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка либо об отказе
от предложенных
земельных участков представляется заявителем при получении
уведомления о предоставлении земельного
участка, направленного Управлением. В
случае если с заявлением о предоставлении
земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха)
трех и более детей,
указанное заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков должно быть подписано обоими родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой).
136 Принятие Постановление
Федеральными Предоставление - заявление по форме,
решения о
Правительства
законами от
земельных участ- утвержденной Законом
бесплатном
Российской Феде- 06.10.2003
ков, бесплатно в Курганской области от
предоставлерации от 30 апре- №131-ФЗ "Об собственность
06.10.2011 N 61 "О
нии граждани- ля 2014 года №
общих принци- ветеранам боевых бесплатном предостав-

тах сведений, не соответствующих действительности и явившихся основанием для постановки на
учет; - выезда на постоянное место жительства в
другой муниципальный
район Курганской области, субъект Российской
Федерации или государство; - утраты им права на
получение земельного
участка исходя из положений статей 1 и 2 Закона
Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области"; - принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области"; - смерти или
признания безвестно отсутствующими.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Далматовского района от
11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий»

1) решение о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Далматовского
района от 11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного

1) основаниями для отказа 60 к. д.
в постановке граждан на
учет являются: - непредставление гражданами
документов, указанных в

бесплатно

на бумажном носителе, почтовым
отправле-

Управление
имущественных и земельных
отношений

ну земельного
участка для
индивидуального жилищного строительства в случаях,
предусмотренных законами
субъекта Российской Федерации

403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

пах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

действий, постоянно проживающим на территории Курганской
области не менее
последних пяти
лет, предшествующих подаче
заявления и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством

лении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области" - копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
гражданина, подавшего заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; - копия
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий; - заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков - представляется
заявителем при получении уведомления о
предоставлении земельного участка,
направленного Управлением.

на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на
учет; 2) решение о
предоставлении
земельного участка либо об отказе
в предоставлении
земельного участка.

регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей, и
ветеранам боевых действий»
приостановление:
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации Далматовского
района от 11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей, и
ветеранам боевых действий»

пункте 11 раздела II настоящего Административного регламента; - отсутствие у граждан права на
получение земельного
участка в соответствии с
Законом Курганской области от 06.10.2011 N 61
"О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области"; - обращение
ветеранов боевых действий с заявлением в уполномоченный орган того
муниципального образования, на территории
которого они не зарегистрированы по месту жительства; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от 06.10.2011
N 61 "О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области"
уполномоченным органом
иного муниципального
образования либо нахождение заявлений граждан
на рассмотрении уполномоченного органа иного
муниципального образования; - предоставление
гражданам земельных
участков в соответствии с
Законом Курганской области от 06.10.2011 N 61
"О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области". 2) основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,

нием либо
в форме
электронных документов
посредством единого портала
государственных и
муниципальных
услуг

Администрации Далматовского
района

мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области", выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство. 3) граждане подлежат снятию с
учета в случае: - подачи
ими по месту учета заявления о снятии с учета; выявления в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся основанием для постановки на
учет; - выезда на постоянное место жительства в
другой муниципальный
район Курганской области, субъект Российской
Федерации или государство; - утраты им права на
получение земельного
участка исходя из положений статей 1 и 2 Закона

Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области"; - принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011 N 61 "О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области"; - смерти или
признания безвестно отсутствующими.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Далматовского района от
11.12.2017г. № 921 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий»
город Далматово
132 Предостав- Постановление
ление разреше- Правительства
ния на осуще- Российской Федествление зем- рации от 30 апреляных работ
ля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный производство
закон от
земляных и ава06.10.2003г. № рийных работ
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

- заполненные бланки
заявления и разрешения по форме, установленной постановлением Администрации города Далматово
от 24.07.2017 № 311
«Об утверждении
Порядка проведения
земляных и аварийных
работ»; - съемка из
дежурного плана города, согласованная с
соответствующими
организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций,
расположенных на
участке производства
работ (электрокабели,
кабели связи, трубы

разрешение на
производство
земляных и аварийных работ

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации города Далматово
от 24 июля 2017г. №312 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных и аварийных работ»
отсутствуют
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации города Далматово
от 24 июля 2017г. №312 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных и аварийных работ»

- непредоставление заяви- 18 к. д.
телем документов, предусмотренных пунктом 11
раздела 2 постановления
Администрации города
Далматово от 24 июля
2017г. №312 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на производство земляных и аварийных работ»; - предоставление
заявителем неполных и
(или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах,
приложенных к заявлению; - несоответствие
документов, предостав-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация города
Далматово

газо-, водопровода,
канализации, теплосети и др.); - договор
между заявителем и
подрядной организацией; - гарантийное
письмо с обязательством восстановления
нарушенного благоустройства в объеме и в
соответствии с первоначальным состоянием
территории, в сроки,
указанные в разрешении, В зависимости от
места расположения и
вида проводимых
работ, заявитель предоставляет: - документ, удостоверяющий
право заказчика на
земельный участок,
если право не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо согласование собственника,
арендатора, иного
правообладателя земельного участка; согласованную и утвержденную в установленном порядке
проектную документацию, необходимую для
данной деятельности, в
соответствии с которой производятся
земляные работы,
нарушается благоустройство, естественный
природный ландшафт;
- схему строительной
площадки с привязкой
к местности и экспликацией ситуационного
плана, с указанием
границ участка работ,
мест складирования
строительных материалов и отходов, с
указанием мест вывоза
лишнего грунта, размещения (бытового)
городка, установки
информационных
щитов, знаков и огра-

ленных заявителем, требованиям действующего
законодательства РФ,
муниципальным правовым
актам; - невыполнение
обязательств по восстановлению благоустройства
на прежних участках; поступление обращения
заявителя с отказом от
предоставления муниципальной услуги.
пункт 32 раздела 3 постановления Администрации
города Далматово от 24
июля 2017г. №312 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство
земляных и аварийных
работ»

ждений, освещения,
пунктов мойки машин.
Звериноголовский муниципальный район
Звериноголовский сельсовет
132 Предостав- Постановление
Федеральный производство
ление разреше- Правительства
закон от
земляных и авания на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. № рийных работ
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

- заполненные бланки
заявления и разрешения по форме, установленной Постановлением Администрации Звериноголовского сельсовета от
25.07.2017г. № 69 «Об
утверждении Порядка
производства земляных и аварийных работ»; - съемка из дежурного плана села,
согласованная с соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию
коммуникаций, расположенных на участке
производства работ
(электро-кабели, кабели связи, трубы газоводопровода, канализации, теплосети и
др.); - договор между
заявителем и подрядной организацией; гарантийное письмо с
обязательством восстановления нарушенного благоустройства в
объеме и в соответствии с первоначальным
состоянием территории, в сроки, указанные в разрешении. В
зависимости от места
расположения и вида
проводимых работ,
заявитель предоставляет: - документ, удостоверяющий право
заказчика на земельный участок, если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним, либо согласование собственника,
арендатора, иного
правообладателя земельного участка; -

разрешение на
производство
земляных и аварийных работ

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Звериноголовского сельсовета от 25 июля 2017года
№ 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Звериноголовского сельсовета муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных
и аварийных работ»
отсутствуют
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации Звериноголовского сельсовета от 25 июля 2017года
№ 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Звериноголовского сельсовета муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных
и аварийных работ»

- не предоставление заяви- 15 к. д.
телем документов, предусмотренных пунктом 11
раздела 2 постановления
Администрации Звериноголовского сельсовета от
25 июля 2017года № 70
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Звериноголовского сельсовета муниципальной услуги «Выдача
разрешения на производство земляных и аварийных работ»; - предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в
заявлении и (или) документах, приложенных к
заявлению; - несоответствие документов, предоставленных заявителем,
требованиям действующего законодательства РФ,
муниципальным правовым
актам; - невыполнение
обязательств по восстановлению благоустройства
на прежних участках; поступление обращения
заявителя с отказом от
предоставления муниципальной услуги.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Звериноголовского сельсовета от 25 июля
2017года № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
Звериноголовского сельсовета муниципальной
услуги «Выдача разрешения на производство земляных и аварийных работ»

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Звериноголовского
сельсовета

согласованную и утвержденную в установленном порядке
проектную документацию, необходимую для
данной деятельности, в
соответствии с которой производятся
земляные работы,
нарушается благоустройство, естественный
природный ландшафт;
- схему строительной
площадки с привязкой
к местности и экспликацией ситуационного
плана, с указанием
границ участка работ,
мест складирования
строительных материалов и отходов, с
указанием мест вывоза
лишнего грунта, размещения (бытового)
городка, установки
информационных
щитов, знаков и ограждений, освещения,
пунктов мойки машин.
Каргапольский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Постановление
ление разреше- Администрации
Администрания на осуще- Каргапольского
ции Каргапольствление зем- района от
ского района от
ляных работ
26.04.2013 г.
17.07.2017 г.
№355 «О разра№424 Об утботке и утвержде- верждении
нии администра- административных регламен- тивного реглатов предоставле- мента предосния муниципаль- тавления Адных услуг Адми- министрацией
нистрацией Кар- Каргапольского
гапольского рай- района муниона»; Федеральципальной
ный закон от
услуги «Выда06.10.2003г. №
ча разрешения
131-ФЗ «Об об(ордера) на
щих принципах
производство
организации ме- земляных работ
стного самона территории
управления в
Каргапольского
Российской Феде- района»
рации»; Федеральный закон от
27.07.2010г. Федеральный закон
от 23.06.2014 г. №

При производстве
земляных работ,
связанных с плановым производством работ, а
также ликвидацией аварий и их
последствий

При обращении заявителя непосредственно
за получением муниципальной услуги им
представляется документ, удостоверяющий
личность. При обращении представителя
заявителя непосредственно за получением
муниципальной услуги
им представляется
документ, удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. При подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги
в электронном виде
документ, подтверждающий полномочия
представителя на
представление интересов заявителя, может
быть представлен в

Результатом предоставления услуги является выдача разрешения
(ордера) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа).

Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 настоящего
Административного регламента.
Представление документов с
истекшим сроком действия. Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не
оговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
Постановление Администрации
Каргапольского района от
17.07.2017 г. №424 Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Каргапольского района
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Каргапольского района»
(глава 11, п. 21,22,23 )
Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 настоящего
Административного регламента.

1) Текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) В заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Каргапольского района, а
также членов их семей; 3)
В заявлении о предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица
(наименование юридического лица), почтовый
адрес, адрес электронной
почты или номер факса
для направления ответа
либо номер телефона, по
которому можно связаться
с заявителем; 4) Предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, состав-

предоставляется
бесплатно

лично,
путем
направления почтового отправления
или в форме электронного
документа
с использованием
Портала,
через ГБУ
"МФЦ"

Администрация Каргапольского
района

171 (ред.
03.07.2016 г.) «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации
«ФЗ от 29.12.2004
г. № 191»

Катайский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
ление разреше- Правительства
ния на осуще- Российской Федествление зем- рации от 30 апреляных работ
ля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

форме электронного
документа, подписанного электронной
подписью, вид которой
предусмотрен законодательством РФ. Для
предоставления услуги
заявитель предоставляет следующие документы: - заявление о
предоставлении муниципальной услуги; чертежи проектной
документации или
схемы; - проект производства работ, согласованный с заинтересованными службами
района; - копии согласований, выданных
владельцами подземных инженерных сетей
и землепользователей.

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления

производство
земляных работ на
территории города Катайска

- документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины

Представление документов с
истекшим сроком действия. Наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не
оговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
Постановление Администрации
Каргапольского района от
17.07.2017 г. №424 Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Каргапольского района
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Каргапольского района»
(глава 11, пункт 21,22,23)

ляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Каргапольского района; 6)
Заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) У заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) У заявителя
отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
Постановление Администрации Каргапольского
района от 17.07.2017 г.
№424 Об утверждении
административного регламента предоставления
Администрацией Каргапольского района муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Каргапольского района» (глава 12, пункт 24)

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 постановления
Администрации города Катайска
от 26.06.2017г. №102 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Катайска»; - представление документов с истекшим
сроком действия; - наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, припис-

1) текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
города Катайска, а также
членов их семей; 3) в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация города
Катайска

государственных и муниципальных услуг».

Кетовский муниципальный район
132 Предостав- Федеральный
ление разреше- закон от
ния на осуще- 06.10.2003г. №
ствление зем- 131-ФЗ «Об обляных работ
щих принципах
организации ме-

Постановление
№ 617 от 02
марта 2017 года
"Об утверждении Административного

Проведение земляных работ на
территории района

При обращении заявителя непосредственно
за получением муниципальной услуги им
представляется документ, удостоверяющий

отказа)

ки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
пункты 21, 22, 23 раздела 2 постановления Администрации города
Катайска от 26.06.2017 г. №102
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на
территории города Катайска»
не установлены
постановление Администрации
города Катайска от 26.06.2017 г.
№102 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории города Катайска»

физического лица (наименование юридического
лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа либо
номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведёт к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
города Катайска; 6) заявление о предоставлении
муниципальной услуги от
имени представляемого
лица подано лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
города Катайска от
26.06.2017 г. №102 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории города Катайска»

Результатом предоставления Услуги является
выдача разрешения (ордера) на
производство

1. Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
Административнымго регламентом. 2. Представление документов
с истекшим сроком действия. 3.
Наличие в представленных доку-

Основания для отказа в
20 к. д.
предоставлении муниципальной услуги: 1) текст
заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочте-

государственная
пошлина
или иная
плата не
взимается

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги

Администрация Кетовского района

стного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от
27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

регламента
предоставления
Администрацией Кетовского
района муниципальной
услуги по выдаче разрешения (ордера) на
производство
земляных работ
на территории
муниципального образования
Кетовский
район"

личность. При обращении представителя
заявителя непосредственно за получением
муниципальной услуги
им представляется
документ, удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя. При подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги
в электронном виде
документ, подтверждающий полномочия
представителя на
представление интересов заявителя, может
быть представлен в
форме электронного
документа, подписанного электронной
подписью, вид которой
предусмотрен законодательством РФ. Для
предоставления услуги
заявитель предоставляет следующие документы: - заявление о
предоставлении муниципальной услуги; чертежи проектной
документации или
схемы; - проект производства работ, согласованный с заинтересованными службами
района; - копии согласований, выданных
владельцами подземных инженерных сетей
и землепользователей.
По требованию Заявителя Инспекция оказывает содействие в
получении документов, необходимых для
предоставления услуги.

земляных работ с
перечнем согласующих организаций, сроками
производства
земляных работ,
сроками восстановления и благоустройства дорожного покрытия
либо отказ в выдаче разрешения
(с разъяснением
причины отказа)

ментах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление № 617 от 02 марта
2017 года "Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией
Кетовского района муниципальной услуги по выдаче разрешения
(ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования Кетовский
район" (глава 11, пункт 21-23)
1. Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
Административнымго регламентом. 2. Представление документов
с истекшим сроком действия. 3.
Наличие в представленных документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление № 617 от 02 марта
2017 года "Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией
Кетовского района муниципальной услуги по выдаче разрешения
(ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования Кетовский
район" (глава 11, пункт 21-23)

нию; 2) в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностных
лиц Администрации Кетовского района, а также
членов их семей; 3) в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия
физического лица (наименование юридического
лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа либо
номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Кетовского района; 6)
заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
Постановление № 617 от
02 марта 2017 года "Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Кетовского района
муниципальной услуги по

может быть
подано
заявителем
в электронной форме
посредством Портала или с
помощью
ГБУ
"МФЦ"

выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования Кетовский район"
(глава 12, пункт 24)
Куртамышский муниципальный район
135 Принятие Постановление
Федеральными
решения о
Правительства
законами от
предоставлеРоссийской Феде- 06.10.2003
нии в собстрации от 30 апре- №131-ФЗ "Об
венность зеля 2014 года №
общих принцимельного уча- 403 "Об исчерпы- пах организастка для инди- вающем перечне ции местного
видуального
процедур в сфере самоуправлежилищного
жилищного
ния в Российстроительства строительства"
ской Федерагражданам,
(пункт 135 раздел ции" и от
имеющим 3 и 2)
27.07.2010
более детей
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Предоставление
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим
трех и более детей, зарегистрированных по
месту жительства
в Курганской
области и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

Заявление по форме,
утвержденной Законом
Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области». Заявление
граждан, имеющих
трех и более детей,
подписывается обоими
родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, мачехой), за исключением
одинокого родителя
(усыновителя, удочерителя). В случае
подачи гражданами,
имеющими трех и
более детей (являющимися родителями
(усыновителями, удочерителями, отчимом,
мачехой) и состоящими в браке между
собой; либо гражданами, не состоящими в
браке, являющимися
родителями в отношении каждого из трех и
более совместно проживающих с ними
несовершеннолетних
детей) заявления в
электронной форме с
использованием Портала при наличии
второго заявителя
(родителя (усыновителя, удочерителя, отчима, мачехи), заявитель
предоставляет доверенность (согласие) от
второго родителя
(усыновителя, удочерителя, отчима, мачехи) на бесплатное

постановление
Администрации о
постановке заявителя на учет в
качестве лиц,
имеющих право
на предоставление
земельных участков либо отказе в
постановке на
учет.

-заявителем представлено заявление, состав, форма или содержание которых не соответствует
требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента; заявителем к заявлению не приложены документы, указанные в
пункте 12 Административного
регламента, предоставление которых обязан обеспечить заявитель;
-имеются подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не
оговорённые в них исправления,
документы, исполнены карандашом, а также представлены документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Постановление от 2.08.2016г. №
105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории
города Куртамыша»" (пункт 16
раздела 2 главы 2 приложения к
постановлению)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление от 2.08.2016г. №
105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении адми-

Отсутствие права на полу- не более 30
чение земельного участка; дней
Выезд на постоянное
место жительство за пределы Курганской области
или иное городское поселение Курганской области,
другое сельское поселение, другой муниципальный район Курганской
области, субъект РФ
Постановление от
2.08.2016г. № 105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
гражданам, имеющим трех
и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории города Куртамыша»"

бесплатно

на бумажном носителе и в
электронном виде

Органы местного самоуправления

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

предоставление в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (с
правом подписи и
подачи заявления), а
также на обработку его
персональных данных
и персональных данных детей, в том числе
усыновленных (удочеренных) детей, проверку представленных
сведений и получение
необходимых документов, оформленное в
письменном виде и
заверенное нотариально
Федеральными Предоставление Заявление, копии всех
законами от
земельных участ- страниц паспорта,
06.10.2003
ков, для индиви- копии свидетельств о
№131-ФЗ "Об дуального жирождении детей, копии
общих принци- лищного строисвидетельств о заклюпах организа- тельства ветера- чении брака, копии
ции местного нам зарегистриро- свидетельств о регистсамоуправле- ванных по месту рации по месту жиния в Россий- жительства в
тельства, сведения о
ской ФедераКурганской обсоставе семьи; копию
ции" и от
ласти и признан- документа о статусе
27.07.2010
ных нуждающи- ветерана боевых дей№210-ФЗ "Об мися в жилых
ствий
организации
помещениях по
предоставления основаниям, прегосударствен- дусмотренным
ных и муници- жилищным закопальных услуг" нодательством.

нистративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории
города Куртамыша»" (пункт 18
раздела 2 главы 2 приложения к
постановлению)

постановление
Администрации о
постановке заявителя на учет в
качестве лиц,
имеющих право
на предоставление
земельных участков либо отказе в
постановке на
учет.

-заявителем представлено заявление, состав, форма или содержание которых не соответствует
требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента; заявителем к заявлению не приложены документы, указанные в
пункте 12 Административного
регламента, предоставление которых обязан обеспечить заявитель;
-имеются подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не
оговорённые в них исправления,
документы, исполнены карандашом, а также представлены документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Постановление от 2.08.2016г. №
105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории
города Куртамыша»" (пункт 16
раздела 2 главы 2 приложения к
постановлению)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)

Отсутствие права на полу- не более 30
чение земельного участка; дней
Выезд на постоянное
место жительство за пределы Курганской области
или иное городское поселение Курганской области,
другое сельское поселение, другой муниципальный район Курганской
области, субъект РФ
Постановление от
2.08.2016г. № 105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
гражданам, имеющим трех
и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории города Куртамыша»"

бесплатно

на бумажном носителе и в
электронном виде

Органы местного самоуправления

необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление от 2.08.2016г. №
105 Администрации города Куртамыша "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей, и ветеранам
боевых действий на территории
города Куртамыша»" (пункт 18
раздела 2 главы 2 приложения к
постановлению)
Лебяжьевский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132 раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

производство
земляных работ на
территории Лебяжьевского района

При обращении заявителя непосредственно
за получением муниципальной услуги им
представляются следующие документы: 1.
Документы, необходимые для выдачи
подписного листа
(1этап): 1) заявление о
выдаче подписного
листа по форме согласно приложению 3
к постановлению Администрации Лебяжьевского района от
19.07.2017 г. № 231
«Об утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на
территории Лебяжьевского района»; 2)
документ, удостоверяющий личность и
(или) полномочия
Заявителя: - для физического лица: копия
паспорта; - для инди-

- разрешение
(ордер) на производство земляных
работ; – либо
письменный отказ
в выдаче разрешения (ордера) на
производство
земляных работ.

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 17 и 18 постановления
Администрации Лебяжьевского
района от 19.07.2017 г. № 231 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Лебяжьевского района», а
также: 1) текст заявления о предоставлении муниципальной
услуги не поддается прочтению;
2) в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Лебяжьевского района, а также
членов их семей; 3) в заявлении о
предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица (наименование юридического лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты или
номер факса для направления
ответа либо номер телефона, по
которому можно связаться с заявителем; 4) предоставление запрашиваемой информации не
отнесено к компетенции Админи-

1) отсутствие документов, 14 к. д.
предусмотренных в п. 17
постановления Администрации Лебяжьевского
района от 19.07.2017 г. №
231 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешения
(ордера) на производство
земляных работ на территории Лебяжьевского
района»; 2) отсутствие
утвержденной в установленном порядке проектной
документации выполнения
земляных работ; 3) отсутствие согласования производства земляных работ с
владельцами подземных
инженерных сетей и с
землепользователями; 4)
повторное несоблюдение
установленных сроков
продления разрешения
(ордера) на производство
земляных работ (при обращении с заявлением о
продлении разрешения
(ордера) на производство
земляных работ.
пункт 23 раздела 2 поста-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Лебяжьевского района

видуальных предпринимателей: выписка из
ЕГРИП; - для юридических лиц: выписка из
ЕГРЮЛ; 3) чертежи
проектной документации или схемы прокладки подземных
инженерных коммуникаций; 4) проект производства работ, согласованный с заинтересованными службами района; 5) копии
согласований, выданных владельцами
подземных инженерных сетей и землепользователей. 2.
Документы, необходимые для выдачи
разрешения (ордера)
на производство земляных работ (2 этап):
1) заявление о выдаче
разрешения (ордера)
на производство земляных работ по форме
согласно приложению
4 к постановлению
Администрации Лебяжьевского района от
19.07.2017 г. № 231
«Об утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на
территории Лебяжьевского района»; 2)
документ, удостоверяющий личность и
(или) полномочия
Заявителя: - для физического лица: копия
паспорта; - для индивидуальных предпринимателей: выписка из
ЕГРИП; - для юридических лиц: выписка из
ЕГРЮЛ; 3) подписной
лист, согласованный с
лицами, интересы
которых затрагиваются
при производстве
земляных работ (ори-

страции Лебяжьевского района; 5)
заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени
представляемого лица подано
лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. - представление документов с истекшим
сроком действия; - наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
пункты 20,21,22 раздела 2 постановления Администрации Лебяжьевского района от 19.07.2017
г. № 231 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Лебяжьевского района»
не установлены
постановление Администрации
Лебяжьевского района от
19.07.2017 г. № 231 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Лебяжьевского района»

новления Администрации
Лебяжьевского района от
19.07.2017 г. № 231 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Лебяжьевского района»

135 Принятие
решения о
предоставлении в собственность земельного уча-

гинал в 1 экз.). 3. Документы, необходимые
для продления разрешения (ордера) на
производство земляных работ: 1) заявление о продлении разрешения (ордера) на
производство земляных работ по форме
согласно приложению
5 к постановлению
Администрации Лебяжьевского района от
19.07.2017 г. № 231
«Об утверждении
административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на
территории Лебяжьевского района» с указанием причины превышения сроков производства работ и с
уточнением сроков
производства и окончания работ; 2) документ, удостоверяющий
личность и (или) полномочия Заявителя: для физического лица:
копия паспорта; - для
индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП; - для
юридических лиц:
выписка из ЕГРЮЛ; 3)
ранее выданное разрешение (ордер) на производство земляных
работ; 4) схема участка
работ с указанием
выполненных и незавершенных работ; 5)
пролонгированные
ранее полученные
согласования и разрешения.
Постановление
Федеральными Предоставление К заявлению прилагаПравительства
законами от
земельных участ- ются следующие доРоссийской Феде- 06.10.2003
ков, для индиви- кументы: 1) копии всех
рации от 30 апре- №131-ФЗ "Об дуального жизаполненных страниц
ля 2014 года №
общих принци- лищного строидокумента, удостове403 "Об исчерпы- пах организа- тельства, гражда- ряющего личность

Постановление
администрации
п.г.т. Лебяжье,
постановление
администрации
Лебяжьевского

отсутствуют
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории

Основаниями для отказа в не более 30
постановке граждан на
дней
учет являются: 1) непредставление гражданами
документов, указанных в
статье 5 настоящего Зако-

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

стка для индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

вающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135 раздел
2)

ции местного
самоуправления в Российской Федерации"

нам, имеющим
трех и более детей, зарегистрированных по
месту жительства
в Курганской
области и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

граждан (гражданина),
подавших (подавшего)
заявление, а также их
(его) детей в возрасте
старше 14 лет. В случае изменения фамилии, имени или отчества граждан (гражданина) к заявлению
прилагается копия
документа, подтверждающего изменение
указанных персональных данных; 2) копии
свидетельств о рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении);
3)копия свидетельства
о заключении брака (за
исключением одинокого родителя); 4) копии
свидетельств о регистрации по месту жительства для детей, не
достигших возраста 14
лет (при наличии); 5)
сведения с места жительства о составе
семьи (справка о составе семьи, копия
поквартирной карточки, домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполномоченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решение суда; 6)
копию договора аренды земельного участка,
в случае предоставления земельного участка в соответствии с
пунктом 3 статьи 3
Закона Курганской
области No61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 7) заявление о
согласии на получение
одного из предложенных земельных участков с указанием кон-

района о постановке заявителя
на учет в качестве
лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков либо
об отказе в постановке на учет .
Постановление
администрации
п.г.т. Лебяжье,
постановление
администрации
Лебяжьевского
района о предоставлении земельного участка либо
об отказе в предоставлении земельного участка.

Курганской области» (не установлено)
не установлены
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлены)

на; 2) отсутствие у граждан права на получение
земельного участка в
соответствии с настоящим
Законом; 3) обращение
граждан, указанных в
пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, с заявлением
в уполномоченный орган
того муниципального
образования, на территории которого они не зарегистрированы по месту
жительства; 4) постановка
граждан на учет в соответствии с настоящим Законом уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; 5) предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с настоящим
Законом.
Закон Курганской области
№61 от 06.10.2011г. «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» (пункт 2 статьи
6)

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Предоставление
земельных участков, бесплатно в
собственность
ветеранам боевых
действий, постоянно проживающим на территории Курганской
области не менее
последних пяти
лет, предшествующих подаче
заявления и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством

кретного земельного
участка, либо заявление об отказе от предложенных земельных
участков. Указанное
заявление должно
быть подписано обоими родителями (усыновителями,удочерителями,
отчимом, мачехой) в
случае, если с заявлением о предоставлении
земельного участка в
соответствии с настоящим Законом
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха)
трех и более детей.
К заявлению прилагаются следующие документы: 1) копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
гражданина, подавшего заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменение
указанных персональных данных; 2) копию
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий. 3) заявление о
согласии на получение
одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка, либо заявление об отказе от предложенных земельных
участков

Постановление
администрации
п.г.т. Лебяжье,
постановление
администрации
Лебяжьевского
района о постановке заявителя
на учет в качестве
лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков либо
об отказе в постановке на учет .
Постановление
администрации
п.г.т. Лебяжье,
постановление
администрации
Лебяжьевского
района о предоставлении земельного участка либо
об отказе в предоставлении земельного участка.

отсутствуют
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлено)
не установлены
Закон Курганской области №61 от
06.10.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» (не установлены)

Основаниями для отказа в не более 30
постановке граждан на
дней
учет являются: 1) непредставление гражданами
документов, указанных в
статье 5 настоящего Закона; 2) отсутствие у граждан права на получение
земельного участка в
соответствии с настоящим
Законом; 3) обращение
граждан, указанных в
пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, с заявлением
в уполномоченный орган
того муниципального
образования, на территории которого они не зарегистрированы по месту
жительства; 4) постановка
граждан на учет в соответствии с настоящим Законом уполномоченным
органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; 5) предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с настоящим
Законом.
Закон Курганской области
№61 от 06.10.2011г. «О
бесплатном предоставлении земельных участков

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» (пункт 2 статьи
6)
Макушинский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный производство
ление разреше- Правительства
закон от
земляных и авания на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. № рийных работ
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

- документы удостоверяющие личность; заполненные бланки
заявления и разрешения по форме, установленной Постановлением Администрации города Макушино
от 08.06.2017г. № 166
«Об утверждении
Порядка производства
земляных и аварийных
работ»; - съемка из
дежурного плана города, согласованная с
соответствующими
организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций,
расположенных на
участке производства
работ (электрокабели,
кабели связи, трубы
газо-, водопровода,
канализации, теплосети и др.); - договор
между заявителем и
подрядной организацией; - гарантийное
письмо с обязательством восстановления
нарушенного благоустройства в объеме и в
соответствии с первоначальным состоянием
территории, в сроки,
указанные в разрешении. В зависимости от
места расположения и
вида проводимых
работ, заявитель предоставляет: - документ, удостоверяющий
право заказчика на
земельный участок,
если право не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо согласование собственника,

разрешение на
производство
земляных и аварийных работ
либо отказ в выдаче разрешения

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации города Макушино от 08.06.2017г. №167 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией города Макушино
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на производство
земляных и аварийных работ»
отсутствуют
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации города Макушино от 08.06.2017г. №167 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией города Макушино
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на производство
земляных и аварийных работ»

- не предоставление заяви- 15 к. д.
телем документов, предусмотренных пунктом 11
раздела 2 постановления
Администрации города
Макушино от 08.06.2017г.
№167 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Администрацией города
Макушино муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство
земляных и аварийных
работ»; - предоставление
заявителем неполных и
(или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) документах,
приложенных к заявлению; - несоответствие
документов, предоставленных заявителем, требованиям действующего
законодательства РФ,
муниципальным правовым
актам; - невыполнение
обязательств по восстановлению благоустройства
на прежних участках; поступление обращения
заявителя с отказом от
предоставления муниципальной услуги.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
города Макушино от
08.06.2017г. №167 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Макушино
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных и
аварийных работ»

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация города
Макушино

арендатора, иного
правообладателя земельного участка; согласованную и утвержденную в установленном порядке
проектную документацию, необходимую для
данной деятельности, в
соответствии с которой производятся
земляные работы,
нарушается благоустройство, естественный
природный ландшафт;
- схему строительной
площадки с привязкой
к местности и экспликацией ситуационного
плана, с указанием
границ участка работ,
мест складирования
строительных материалов и отходов, с
указанием мест вывоза
лишнего грунта, размещения (бытового)
городка, установки
информационных
щитов, знаков и ограждений, освещения,
пунктов мойки машин.
Мишкинский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

производство
земляных работ на
территории Мишкинского района

- документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа)

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 постановления
Администрации Мишкинского
района от 15.06.2017г. №74 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Мишкинского района»; представление документов с истекшим сроком действия; - наличие в представленных документах
записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова,
неоговоренные исправления, а
также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей.
пункты 21, 22, 23 раздела 2 постановления Администрации Мишкинского района от 15.06.2017г.
№74 «Об утверждении административного регламента по предос-

1) текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Мишкинского района, а
также членов их семей; 3)
в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица
(наименование юридического лица), почтовый
адрес, адрес электронной
почты или номер факса
для направления ответа
либо номер телефона, по
которому можно связаться
с заявителем; 4) предос-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Мишкинского района

тавлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Мишкинского района»
не установлены
постановление Администрации
Мишкинского района от
15.06.2017г. №74 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории
Мишкинского района»

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государствен-

Предоставление
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим
трех и более детей, зарегистрированных по
месту жительства
в Курганской
области и признанных нуждающимися в
жилых помещени-

1) копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность граждан (гражданина),
подавших(его) заявление, а также их детей в
возрасте старше 14
лет. В случае изменения фамилии, имени
или отчества граждан
(гражданина) к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональ-

- распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета о бесплатном предоставлении земельного участка в
собственность для
индивидуального
жилищного
строительства; распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета о предоставлении в

1) заявление не поддается прочтению; 2) предоставление не полного пакета документов, указанных
в пунктах 14-15 настоящего административного регламента
постановление Администрации
Мишкинского поссовета от
03.04.2016 года № 8 "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства" (пункт
18 главы 10)
1) в заявлении отсутствуют дан-

тавление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Мишкинского района; 8)
заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
Мишкинского района от
15.06.2017г. №74 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории
Мишкинского района»
1) в заявлении отсутству- не более 30
ют данные о заявителе,
дней
направившем обращение,
и почтовый адрес, по
которому должен быть
направлен ответ; 2) к
заявлению не приложены
документы, указанные в
пунктах 14-15 настоящего
Регламента; 3) текст заявления не поддается прочтению; 4) заявитель не
признан в установленном
порядке нуждающимся в
жилых помещениях по
основаниям, предусмот-

бесплатно

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136 раздел
2)

ных и муници- ях по основаниям,
пальных услуг" предусмотренным
жилищным законодательством.

ных данных; 2) копии
свидетельств о рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении); 3)
копии свидетельств о
регистрации по месту
жительства для детей,
не достигших 14 лет
(при наличии); 4)
копию свидетельства о
заключении брака (за
исключением одинокого родителя).

аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства; - договора аренды земельного участка;
- распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета об
отказе в принятии
на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства.

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

К заявлению прилагаются следующие документы: 1) копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
гражданина, подавшего заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; 2) копию
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий.

- распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета о бесплатном предоставлении земельного участка в
собственность для
индивидуального
жилищного
строительства; распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета о предоставлении в
аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства; - договора аренды земельного участка;

Предоставление
земельных участков, бесплатно в
собственность
ветеранам боевых
действий, постоянно проживающим на территории Курганской
области не менее
последних пяти
лет, предшествующих подаче
заявления и признанных нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством

ные о заявителе, направившем
обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен
ответ; 2) к заявлению не приложены документы, указанные в
пунктах 14-15 настоящего Регламента; 3) текст заявления не поддается прочтению; 4) заявитель не
признан в установленном порядке
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством; 5) если заявителям ранее
предоставлялись земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого дома)
или дачного строительства (с
правом возведения жилого дома)
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
постановление Администрации
Мишкинского поссовета от
03.04.2016 года № 8 "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства" (пункт
20 главы11)
1) заявление не поддается прочтению; 2) предоставление не полного пакета документов, указанных
в пунктах 14-15 настоящего административного регламента
постановление Администрации
Мишкинского поссовета от
03.04.2016 года № 8 "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства" (пункт
18 главы 10)
1) в заявлении отсутствуют данные о заявителе, направившем
обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен
ответ; 2) к заявлению не приложены документы, указанные в
пунктах 14-15 настоящего Регламента; 3) текст заявления не под-

ренным жилищным законодательством; 5) если
заявителям ранее предоставлялись земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения жилого дома) после
введения в действие Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
постановление Администрации Мишкинского поссовета от 03.04.2016 года
№ 8 "Об утверждении
административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства" (пункт 20 главы 11)

1) в заявлении отсутству- не более 30
ют данные о заявителе,
дней
направившем обращение,
и почтовый адрес, по
которому должен быть
направлен ответ; 2) к
заявлению не приложены
документы, указанные в
пунктах 14-15 настоящего
Регламента; 3) текст заявления не поддается прочтению; 4) заявитель не
признан в установленном
порядке нуждающимся в
жилых помещениях по
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством; 5) если
заявителям ранее предоставлялись земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного

бесплатно

на бумажном носителе
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Петуховский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132 раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

проведение земляных работ на
территории города Петухово

- заявление о предоставлении муниципальной услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами города; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

- распоряжения
Администрации
Мишкинского
поссовета об
отказе в принятии
на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства.

дается прочтению; 4) заявитель не
признан в установленном порядке
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством; 5) если заявителям ранее
предоставлялись земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого дома)
или дачного строительства (с
правом возведения жилого дома)
после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
постановление Администрации
Мишкинского поссовета от
03.04.2016 года № 8 "Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства" (пункт
20 главы11)

подсобного хозяйства (с
правом возведения жилого
дома) или дачного строительства (с правом возведения жилого дома) после
введения в действие Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
постановление Администрации Мишкинского поссовета от 03.04.2016 года
№ 8 "Об утверждении
административного регламента по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное предоставление
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства" (пункт 20 главы 11)

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия, либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа)

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 постановления
Администрации города Петухово
от 26.07.2017г. № 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории муниципального образования
города Петухово Петуховского
района Курганской области»; представление документов с истекшим сроком действия; - наличие в представленных документах
записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова,
неоговоренные исправления, а
также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей.
пункты 21,22,23 раздела 2 постановления Администрации города
Петухово от 26.07.2017г. № 106
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на про-

1) текст заявления о пре- 18 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
города Петухово , а также
членов их семей; 3) в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия
физического лица (наименование юридического
лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа либо
номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация города
Петухово

изводство земляных работ на
территории муниципального
образования города Петухово
Петуховского района Курганской
области»
отсутствуют
постановление Администрации
города Петухово от 26.07.2017г.
№ 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории муниципального образования города Петухово Петуховского района Курганской области»

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(Пункт 135 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муници-

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
гражданам имеющим трех и более
детей признанных
нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным
жилищным законодательством.

- копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность граждан
(гражданина), подавших(его) заявление, а
также их (его) детей в
возрасте старше 14
лет. В случае изменения фамилии, имени
или отчества граждан
(гражданина) к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменение
указанных персональных данных; - копии

- направление
(выдача) заявителю решения о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право
на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на
учет; - направление (выдача)
заявителю решения о предоставлении земельного
участка либо об

отсутствуют
Постановление Администрации
Петуховского района от
29.02.2016г.№33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Петуховского района
муниципальной услуги « Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий» (пункт 23 главы 12)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируе-

или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
города Петухово ; 6) заявление о предоставлении
муниципальной услуги от
имени представляемого
лица подано лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
города Петухово от
26.07.2017г. № 106 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории муниципального образования
города Петухово Петуховского района Курганской
области»
- непредставление гражда- не более 30
нами документов, указан- дней
ных в пунктах 16,17 раздела II настоящего Административного регламента;
- отсутствие у граждан
права на получение земельного участка в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - постановка

бесплатно

на бумажном носителе или в
электронной форме
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пальных услуг"

свидетельств о рожде- отказе в предоснии детей, свидетавлении земельтельств об усыновле- ного участка.
нии (удочерении); копия свидетельства о
заключении брака (за
исключением одинокого родителя); - копии
свидетельств о регистрации по месту жительства для детей, не
достигших возраста 14
лет (при наличии); сведения с места жительства о составе
семьи (справка о составе семьи, копия
поквартирной карточки, домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполномоченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решение суда; копия договора аренды
земельного участка, в
случае предоставления
земельного участка в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона
Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Курганской
области»; - заявление о
согласии на получение
одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка либо об отказе
от предложенных
земельных участков представляется заявителем при получении
уведомления о предоставлении земельного
участка, направленного Отделом. В случае
если с заявлением о
предоставлении зе-

мых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
Петуховского района от
29.02.2016г.№33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Петуховского района
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий» (пункт 27 глава 13)

граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» уполномоченным органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области». основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области, выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о пре-

мельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха)
трех и более детей,
указанное заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков должно быть подписано обоими родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой).

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства".
(пункт 136 раздел
2)

Федеральными
законами от
06.10.2003
№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
ветеранам боевых
действий, постоянно проживающие на территории Курганской
области не менее
последних пяти
лет, предшествующих подаче
заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства.

К заявлению прилагаются следующие документы: - копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
гражданина, подавшего заявление. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
гражданина к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; - копия
документа, подтверждающего статус
ветерана боевых действий; - заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков - представляется

- направление
(выдача) заявителю решения о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право
на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на
учет; - направление (выдача)
заявителю решения о предоставлении земельного
участка либо об
отказе в предоставлении земельного участка.

Отсутствие права на получение
земельного участка: Выезд на
постоянное место жительство за
пределы Курганской области или
иное городское поселение Курганской области, другое сельское
поселение, другой муниципальный район Курганской области,
субъект РФ; обращение ветеранов
боевых действий с заявлением в
уполномоченный орган того муниципального образования, на
территории которого они не зарегистрированы по месту жительства;
Постановление Администрации
Петуховского района от
29.02.2016г.№33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Петуховского района
муниципальной услуги « Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более

доставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой муниципальный район Курганской области (кроме
Шадринского), субъект
Российской Федерации
или государство.
Постановление Администрации Петуховского района от 29.02.2016г.№33
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Петуховского
района муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий» (пункт 24,25
глава 13)
Основаниями для отказа в не более 30
постановке граждан на
дней
учет являются: - непредставление гражданами
документов, указанных в
пунктах 16,17 раздела II
настоящего Административного регламента; отсутствие у граждан
права на получение земельного участка в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - обращение
ветеранов боевых действий с заявлением в уполномоченный орган того
муниципального образования, на территории
которого они не зарегист-

бесплатно

на бумажном носителе или в
электронной форме

Органы местного самоуправления

заявителем при получении уведомления о
предоставлении земельного участка,
направленного Отделом.

детей, и ветеранам боевых действий». (пункт 24 глава 13)
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
Постановление Администрации
Петуховского района от
29.02.2016г.№33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Петуховского района
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий» (пункт 27 глава 13)

рированы по месту жительства; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области» уполномоченным органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области». Основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от
06.10.2011г. № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области, выявленное по

итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой муниципальный район Курганской области (кроме
Шадринского), субъект
Российской Федерации
или государство.
Постановление Администрации Петуховского района от 29.02.2016г.№33
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Петуховского
района муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий» (пункт 24,25
главы 13)
Половинский муниципальный район
Половинский сельсовет
132 Предостав- Постановление
Федеральный производство
ление разреше- Правительства
закон от
земляных и авания на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. № рийных работ
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

- заявление на производство земляных и
аварийных работ по
форме, установленной
в приложении № 1; сводный план инженерных сетей, согласованный с соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию
коммуникаций, расположенных на участке
производства работ
(действительна один
год), сводный план и
согласования на одном
листе; - схема места
производства работ с
указанием сроков
производства работ,
границ участка работ,

разрешение на
производство
земляных и аварийных работ
либо отказ в выдаче разрешения

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Половинского
сельсовета от 18.07.2017 г. № 88
«Об утверждении Административного регламента Предоставления Администрацией Половинского сельсовета Половинского
района Курганской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных и аварийных работ»
не установлены
постановление Администрации
Половинского сельсовета от
18.07.2017 г. № 88 «Об утверждении Административного регламента Предоставления Администрацией Половинского сельсовета
Половинского района Курганской
области муниципальной услуги
«Выдача разрешения на произ-

1) непредоставление зая- 20 к. д.
вителем документов, предусмотренных пунктом 11
раздела 2 постановления
Администрации Половинского сельсовета от
18.07.2017 г. № 88 «Об
утверждении Административного регламента Предоставления Администрацией Половинского сельсовета Половинского
района Курганской области муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных и
аварийных работ»; 2)
предоставление заявителем неполных и (или)
недостоверных сведений,
указанных в заявлении и
(или) документах, прило-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Половинского сельсовета

складирования материалов, с указанием
мест вывоза лишнего
грунта, установки
информационных
табличек, знаков и
ограждений, и, при
необходимости, пешеходных мостиков; копия приказа или
иных документов о
назначении лица,
ответственного за
производство земляных или аварийных
работ (для юридических лиц); - доверенность от заявителя,
оформленная в установленном порядке
представителю подрядной организации,
являющемуся ответственным за производство работ - при выдаче
разрешения представителю подрядной
организации, являющемуся ответственным
за производство работ
(для юридических
лиц); - схема организации движения транспорта, пешеходов и
ограждения мест производства дорожных
работ, согласованная с
ОГИБДД МО МВД РФ
«Притобольный». В
зависимости от места
расположения и вида
производимых работ,
заявитель предоставляет: - согласованную
и утвержденную в
установленном порядке проектную документацию (при производстве земляных
работ, связанных со
строительством, реконструкцией объектов); - гарантийное
письмо с указанием
сроков восстановления
нарушенного благоустройства и обязательством восстановления
нарушенного благоус-

водство земляных и аварийных
работ»

женных к заявлению; 3)
несоответствие документов, предоставленных
заявителем, требованиям
действующего законодательства РФ, муниципальным правовым актам; 4)
невыполнение обязательств по восстановлению благоустройства на
прежних участках; 5)
поступление обращения
заявителя с отказом от
предоставления муниципальной услуги.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Половинского сельсовета
от 18.07.2017 г. № 88 «Об
утверждении Административного регламента Предоставления Администрацией Половинского сельсовета Половинского
района Курганской области муниципальной услуги
«Выдача разрешения на
производство земляных и
аварийных работ»

тройства в объеме и в
соответствии с первоначальным состоянием
территории в сроки,
указанные в разрешении (при производстве
работ в зимний период).
Притобольный муниципальный район
132 Предостав- Федеральным
Постановление Для производства
ление разреше- законом № 210Администраземляных работ
ния на осуще- ФЗ от 27.07.2010 ции Притоствление зем- г. «Об организа- больного райляных работ
ции предоставле- она от
ния государствен- 13.07.2017 года
ных и муници№ 250 "Об
пальных услуг». утверждении
Федеральным
Администразаконом от
тивного регла06.10.2003 г. №
мента по пре131-ФЗ «Об обдоставлению
щих принципах
Администрациорганизации ме- ей Притобольстного самоного района
управления в
муниципальной
Российской Феде- услуги "Выдача
рации»
разрешения
(ордера) на
производство
земляных работ
на территории
Притобольного
района"

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги; 2) Чертежи
проектной документации или схемы; 3)
Проект производства
работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; 4)
Копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

Результатом предоставления услуги является выдача разрешения
(ордера) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа).

1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 настоящего
Административного регламента.
2) Представление документов с
истекшим сроком действия. 3)
Наличие в представленных документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление Администрации
Притобольного района от
13.07.2017 года № 250 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Администрацией Притобольного
района муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Притобольного района" (пункт 21, раздел II)
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 настоящего
Административного регламента.
2) Представление документов с
истекшим сроком действия. 3)
Наличие в представленных документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление Администрации
Притобольного района от
13.07.2017 года № 250 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Администрацией Притобольного
района муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Притобольного рай-

1) Текст заявления о пре- 15 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) В заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Притобольного района, а
также членов их семей; 3)
В заявлении о предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица
(наименование юридического лица), почтовый
адрес, адрес электронной
почты или номер факса
для направления ответа
либо номер телефона, по
которому можно связаться
с заявителем; 4) Предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) Предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Притобольного района; 6)
Заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) У заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Притобольного
района

Сафакулевский муниципальный район
130 Предостав- Постановление
Федеральный
ление решения Правительства
закон от
о согласовании Российской Феде- 06.10.2003г. №
архитектурно- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
градостроиля 2014 года №
общих принцительного обли- 403 "Об исчерпы- пах организака объекта
вающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 130, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Согласование
паспортов наружной отделки фасадов зданий,
строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Сафакулевский район

- заявление на согласование паспорта наружной отделки фасада
(прил. № 1) - фотографии фактического
состояния фасада (при
необходимости); схема планировочной
организации земельного участка (при необходимости) в двух
экземплярах: - лист
цветового решения
фасада с указанием
материалов отделки
всех деталей фасада,
их фактуры и цвета
(при необходимости
прилагаются чертежи
деталей фасада) - в
двух экземплярах.

согласование
паспортов наружной отделки фасадов зданий,
строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Сафакулевский район

она" (пункт 21, раздел II)

работ; 8) У заявителя
отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
Постановление Администрации Притобольного
района от 13.07.2017 года
№ 250 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Администрацией
Притобольного района
муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории Притобольного
района" (пункт 22, раздел
II)

отсутствуют
пункт 14 раздела 2 Постановления
администрации МО Сафакулевского района от 08.11.2013г. №460
«Об утверждении административного регламента предоставления
Администрацией Сафакулевского
района муниципальной услуги
«Согласование паспортов наружной отделки фасадов зданий,
строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Сафакулевский район»
отсутствуют
пункт 16 раздела 2 Постановления
администрации МО Сафакулевского района от 08.11.2013г. №460
«Об утверждении административного регламента предоставления
Администрацией Сафакулевского
района муниципальной услуги
«Согласование паспортов наружной отделки фасадов зданий,
строений, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Сафакулевский район»

1) непредставление доку- 7 к. д.
ментов, которые в соответствии с пунктом 11
раздела II Административного регламента должны представляться в обязательном порядке, либо
несоответствие заявления
форме, установленной в
приложении 1 к Административному регламента,
или его заполнение не в
полном объеме, несоответствие представленных
документов требованиям,
предусмотренным пунктом 12 раздела II Административного регламента; 2)
выявление в предоставленных документах недостоверной информации.
пункт 15 раздела 2 Постановления администрации
МО Сафакулевского района от 08.11.2013г. №460
«Об утверждении административного регламента
предоставления Администрацией Сафакулевского
района муниципальной
услуги «Согласование
паспортов наружной отделки фасадов зданий,
строений, сооружений,
расположенных на территории муниципального

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Сафакульевского
района

132 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
Устав муниципального образования Сафакулевский
район, Федеральный закон
от 23.06.2014 г.
№ 171 (ред.
03.07.2016 г.)
«О внесении
изменений в
Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской
Федерации «ФЗ
от 29.12.2004 г.
№ 191»

- аварийные работы, ремонтновосстановительные работы на
инженерных
коммуникациях,
иных объектах
при их повреждениях, требующие
безотлагательного
производства
земляных работ
для устранения
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей,
их правам, а также
охраняемым законом интересам. восстановление
нарушенного
благоустройства,
восстановление
состояния территории, газонов,
покрытия дорог,
входов в подъезды, зеленых насаждений, малых
архитектурных
форм и т.д. существовавших до
начала производства земляных
работ, приведших
к нарушению
благоустройства,
включая уборку
территории и
приведения ее в
порядок после
производства
земляных работ.

1) заявление на производство земляных и
аварийных работ (далее - заявление) (приложение 2 к настоящему Порядку); 2)
съемку из дежурного
плана района, согласованную с главным
специалистомархитектором Администрации афакулевского района, ОАО
«Сафакулевское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных
орог»», ГИБДД Межведомственного отдела
МВД России «Щучанский» УВД Курганской области и другими соответствующими
организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций,
расположенных на
участке производства
работ (действительна
один год), съемка и
согласования на одном
листе; 3) схему места
производства работ с
указанием сроков
производства работ,
границ участка работ,
складирования материалов, с указанием
мест вывоза лишнего
грунта, установки
информационных
табличек, знаков и
ограждений, и, при
необходимости, пешеходных мостиков; 4)
копию приказа или
иных документов о
назначении лица,
ответственного за
производство земляных или аварийных
работ; 5) доверенность,
от заказчика оформленная в установленном порядке представителю подрядной

разрешения на
производство
земляных и аварийных работ

образования Сафакулевский район»
не установлены
не установлены
3 к. д.
постановление Администрации
постановление АдминистМО Сафакулевского района от
рации МО Сафакулевского
05.07.2017г. №212 «Об утвержде- района от 05.07.2017г.
нии Порядка производства земля- №212 «Об утверждении
ных и аварийных работ»
Порядка производства
не установлены
земляных и аварийных
постановление Администрации
работ»
МО Сафакулевского района от
05.07.2017г. №212 «Об утверждении Порядка производства земляных и аварийных работ»

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Сафакульевского
района

организации, являющемуся ответственным
за производство работ.
135 Принятие Постановление
Федеральный Предоставление - копию документа,
решения о
Правительства
закон от
земельных участ- удостоверяющего
предоставлеРоссийской Феде- 06.10.2003г. № ков в аренду, в
личность заявителя
нии в собстрации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
постоянное (бес- либо его представитевенность зеля 2014 года №
общих принци- срочное) пользо- ля; - копию документа,
мельного уча- 403 "Об исчерпы- пах организа- вание, в безвозудостоверяющего
стка для инди- вающем перечне ции местного мездное срочное права (полномочия)
видуального
процедур в сфере самоуправле- пользование, в
представителя физичежилищного
жилищного
ния в Россий- собственность
ского или юридическостроительства строительства"
ской Федераго лица, если с заявлегражданам,
(пункт 135, раздел ции»; Федением обращается предимеющим 3 и 2)
ральный закон
ставитель заявителя
более детей
от 27.07.2010г.
(заявителей); - копию
№ 210-ФЗ «Об
свидетельства о госуорганизации
дарственной регистрапредоставления
ции юридического
государственлица (для юридиченых и мунициских лиц); - копию
пальных уссвидетельства о госулуг».
дарственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). - заявление
гражданин (гражданина) о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с указанием
цели использования
земельного участка, а
также фамилии, имени,
отчества их детей
(приложение № 5); копии свидетельств о
рождении детей, паспортов для детей,
достигших 14-летнего
возраста с предъявлением оригиналов; документ, подтверждающий проживание
граждан (гражданина)
и детей по одному
месту жительства на
территории Сафакулевского района.
136 Принятие Постановление
Федеральный Предоставление - копию документа,
решения о
Правительства
закон от
земельных участ- удостоверяющего
бесплатном
Российской Феде- 06.10.2003г. № ков в аренду, в
личность заявителя
предоставлерации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
постоянное (бес- либо его представитении граждани- ля 2014 года №
общих принци- срочное) пользо- ля; - копию документа,
ну земельного 403 "Об исчерпы- пах организа- вание, в безвозудостоверяющего

постановление о
предоставлении
земельного участка

- отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя; отсутствие у заявителя полномочий действовать от имени другого
лица; - представление перечня
документов и информации, не
соответствующих требованиям
пункта 2.6.1; - представление
документов по форме или содержанию не соответствующих требованиям, действующего законодательства; - представление документов, имеющих подчистки,
приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание.
п. 2.7 раздела 2 постановления
Администрации МО Сафакулевского района от 28.04.2017г. №122
«Об утверждении регламента
предоставления администрацией
Сафакулевского района муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду, в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное
пользование, в собственность»
- в случаях необходимости выполнения кадастровых работ в
отношении земельного участка; осуществление государственного
кадастрового учета земельного
участка.
п.п. 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2
постановления Администрации
МО Сафакулевского района от
28.04.2017г. №122 «Об утверждении регламента предоставления
администрацией Сафакулевского
района муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков в аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование,
в собственность»

- отсутствие полномочий 40 к. д.
по распоряжению испрашиваемым земельным
участком; - земельные
участки, зарезервированные для государственных
или муниципальных нужд
в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - земельные
участки, изъятые из оборота в соответствии с
законодательством Российской Федерации; земельные участки, ограниченные в обороте, кроме
случаев, когда федеральным законом разрешено
предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц; - установленный Федеральным
законом запрет на приватизацию земельных участков; - размещение объекта
противоречит экологическим, градостроительным
и иным условиям использования территории и недр
в ее границах.
п.п. 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 постановления Администрации МО Сафакулевского района от
28.04.2017г. №122 «Об
утверждении регламента
предоставления администрацией Сафакулевского
района муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков в
аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование,
в безвозмездное срочное
пользование, в собственность»

бесплатно

на бумажном носителе, посредством
почтовой
связи или
через информационные
системы
общего
пользования (в
электронном виде)

Администрация Сафакульевского
района

постановление о
предоставлении
земельного участка

- отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя; отсутствие у заявителя полномочий действовать от имени другого
лица; - представление перечня
документов и информации, не

- отсутствие полномочий
по распоряжению испрашиваемым земельным
участком; - земельные
участки, зарезервированные для государственных

бесплатно

на бумажном носителе, посредством
почтовой
связи или

Администрация Сафакульевского
района

40 к. д.

участка для
индивидуального жилищного строительства в случаях,
предусмотренных законами
субъекта Российской Федерации

вающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 136, раздел
2)

Целинный муниципальный район
132 Предостав- Постановление
ление разреше- Правительства
ния на осуще- Российской Федествление зем- рации от 30 апреляных работ
ля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

ции местного мездное срочное
самоуправле- пользование, в
ния в Россий- собственность
ской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

права (полномочия)
представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей); - копию
свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (для юридических лиц); - копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). - заявление
гражданин (гражданина) о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно с указанием
цели использования
земельного участка документ, подтверждающий проживание
граждан (гражданина)
территории Сафакулевского района.

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муници-

- документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

производство
земляных работ на
территории Целинного района

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа)

соответствующих требованиям
пункта 2.6.1; - представление
документов по форме или содержанию не соответствующих требованиям, действующего законодательства; - представление документов, имеющих подчистки,
приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание.
п. 2.7 раздела 2 постановления
Администрации МО Сафакулевского района от 28.04.2017г. №122
«Об утверждении регламента
предоставления администрацией
Сафакулевского района муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду, в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное
пользование, в собственность»
- в случаях необходимости выполнения кадастровых работ в
отношении земельного участка; осуществление государственного
кадастрового учета земельного
участка.
п.п. 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2
постановления Администрации
МО Сафакулевского района от
28.04.2017г. №122 «Об утверждении регламента предоставления
администрацией Сафакулевского
района муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков в аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование,
в собственность»

или муниципальных нужд
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
п.п. 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 постановления Администрации МО Сафакулевского района от
28.04.2017г. №122 «Об
утверждении регламента
предоставления администрацией Сафакулевского
района муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков в
аренду, в постоянное
(бессрочное) пользование,
в безвозмездное срочное
пользование, в собственность»

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 постановления
Администрации Целинного района от 27 июля 2017 г. № 93 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Целинного района»; - представление документов с истекшим
сроком действия; - наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также

1) текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Целинного района, а также
членов их семей; 3) в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия
физического лица (наименование юридического

через информационные
системы
общего
пользования (в
электронном виде)

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Целинного района

пальных услуг».

Частоозерский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправле-

производство
земляных работ на
территории Частоозерского района

- документ удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства ра-

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных

отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
пункты 21,22,23 раздела 2 постановления Администрации Целинного района от 27 июля 2017 г. №
93 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Целинного района»
не установлены
постановление Администрации
Целинного района от 27 июля
2017 г. № 93 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Целинного
района»

лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа либо
номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Целинного района; 6)
заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
Целинного района от 27
июля 2017 г. № 93 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Целинного района»

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 постановления
Администрации Частоозерского
района от № «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ор-

1) текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выраже-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Частоозерского
района

жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

ния в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

бот, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа)

дера) на производство земляных
работ на территории Частоозерского района»; - представление
документов с истекшим сроком
действия; - наличие в представленных документах записей,
исполненных карандашом или
имеющих подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей.
пункты 21, 22, 23 раздела 2 постановления Администрации Частоозерского района от 27.07.2017г.
№79 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ на
территории Частоозерского района»
не установлены
постановление Администрации
Частоозерского района от
27.07.2017г. №79 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство
земляных работ на территории
Частоозерского района»

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Частоозерского района, а
также членов их семей; 3)
в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица
(наименование юридического лица), почтовый
адрес, адрес электронной
почты или номер факса
для направления ответа
либо номер телефона, по
которому можно связаться
с заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Частоозерского района; 6)
заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени представляемого лица подано лицом,
полномочия которого не
подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
Частоозерского района от
27.07.2017г. №79 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Частоозерского района»

Шатровский муниципальный район
132 Предостав- Постановление
Федеральный
ление разреше- Правительства
закон от
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003г. №
ствление зем- рации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
ляных работ
ля 2014 года №
общих принци403 "Об исчерпы- пах организавающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 132, раздел ции»; Феде2)
ральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

производство
земляных работ на
территории Шатровского района

- документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

разрешение (ордер) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа)

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 настоящего
раздела 2 постановления Администрации Шатровского района от
28 июля 2017 г. № 203 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Шатровского района»; - представление документов с истекшим
сроком действия; - наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
пункты 21,22,23 раздела 2 постановления Администрации Шатровского района от 28 июля 2017
г. № 203 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Шатровского
района»
не установлены
остановление Администрации
Шатровского района от 28 июля
2017 г. № 203 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Шатровского
района»

- текст заявления о пре20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; - в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностных
лиц Администрации Шатровского района, а также
членов их семей; - в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги не
указаны фамилия физического лица (наименование
юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты или номер
факса для направления
ответа либо номер телефона, по которому можно
связаться с заявителем; предоставление муниципальной услуги приведет к
разглашению сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну; - предоставление запрашиваемой
информации не отнесено к
компетенции Администрации Шатровского района; - заявление о предоставлении муниципальной
услуги от имени представляемого лица подано лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации; - у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; - у заявителя отсутствует согласования производства земляных работ
с владельцами подземных
инженерных сетей и с
землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
Шатровского района от 28

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Шатровского района

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

бесплатное предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства
гражданам,
имеющим трех и
более детей

- заявление по форме,
утвержденной Законом
Курганской области от
6 октября 2011года №
61 «О бесплатном
предоставлении земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства на территории
Курганской области»
(приложение 2). Заявление граждан, имеющих трех и более детей, подписывается
обоими родителями
(усыновителями, удочерителями, отчимом,
мачехой), за исключением одинокого родителя (усыновителя,
удочерителя) граждан,
имеющих трех и более
детей; - копии всех
заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность
граждан (гражданина),
подавших(его) заявление, а также их (его)
детей в возрасте старше 14 лет. В случае
изменения фамилии,
имени или отчества
граждан (гражданина)
к заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего
изменение указанных
персональных данных;
- копии свидетельств о
рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении); копия свидетельства о
заключении брака (за
исключением одинокого родителя); - копии
свидетельств о регист-

1) решение о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право
на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на
учет; 2) решение о
предоставлении
земельного участка либо об отказе
в предоставлении
земельного участка.

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Шатровского
района от 25 мая 2017 года №140
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий»
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации Шатровского
района от 25 мая 2017 года №140
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий»

июля 2017 г. № 203 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Шатровского района»
1) основаниями для отказа 30 к. д.
в постановке граждан на
учет являются: - непредставление гражданами
документов, указанных в
пункте 11 раздела II настоящего Административного регламента; - отсутствие у граждан права на
получение земельного
участка в соответствии с
Законом Курганской области от 6 октября
2011года № 61 «О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области»; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от 6 октября
2011года № 61 «О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области» уполномоченным органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от 6
октября 2011года № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; 2) основаниями
для отказа в предоставле-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Шатровского района

рации по месту жительства для детей, не
достигших возраста 14
лет (при наличии); сведения с места жительства о составе
семьи (справка о составе семьи, копия
поквартирной карточки, домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполномоченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решение суда; копия договора аренды
земельного участка, в
случае предоставления
земельного участка в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона
Курганской области от
6 октября 2011 года №
61 «О бесплатном
предоставлении земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства на территории
Курганской области»;
заявление о согласии
на получение одного
из предложенных
земельных участков с
указанием конкретного
земельного участка
либо об отказе от
предложенных земельных участков – представляется заявителем
при получении уведомления о предоставлении земельного
участка, направленного Отделом. В случае
если с заявлением о
предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха)
трех и более детей,
указанное заявление о
согласии на получение
конкретного земельно-

нии земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области», выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство; 3) граждане подлежат снятию с
учета в случае: - подачи
ими по месту учета заявления о снятии с учета; выявления в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся основанием для постановки на
учет; - выезда на постоян-

го участка либо об
отказе от предложенных земельных участков должно быть подписано обоими родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой).

136 Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении гражданину земельного
участка для
индивидуального жилищно-

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Россий-

бесплатное предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства
ветеранам боевых
действий

- заявление по форме,
утвержденной Законом
Курганской области от
6 октября 2011года №
61 «О бесплатном
предоставлении земельных участков для
индивидуального
жилищного строитель-

1) решение о
постановке заявителя на учет в
качестве лица,
имеющего право
на предоставление
земельного участка, либо об отказе
в постановке на

отсутствуют
пункт 15 раздела 2 постановления
Администрации Шатровского
района от 25 мая 2017 года №140
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального

ное место жительства в
другой городской округ
или иное городское поселение Курганской области,
другое сельское поселение, другой муниципальный район Курганской
области, субъект Российской Федерации или государство; - утраты им права
на получение земельного
участка исходя из положений статей 1 и 2 Закона
Курганской области от 6
октября 2011 года № 61
«О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от 6
октября 2011 года № 61
«О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - смерти или
признания безвестно отсутствующими.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Шатровского района от 25
мая 2017 года №140 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий»
1) основаниями для отказа 30 к. д.
в постановке граждан на
учет являются: - непредставление гражданами
документов, указанных в
пункте 11 раздела II настоящего Административного регламента; - отсутствие у граждан права на

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Шатровского района

го строительст- строительства"
ва в случаях,
(пункт 136, раздел
предусмотрен- 2)
ных законами
субъекта Российской Федерации

ской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

ства на территории
Курганской области»
(приложение 2); копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность гражданина,
подавшего заявление.
В случае изменения
фамилии, имени или
отчества гражданина к
заявлению прилагается
копия документа,
подтверждающего
изменения указанных
персональных данных;
- копия документа,
подтверждающего
статус ветерана боевых
действий; - заявление о
согласии на получение
конкретного земельного участка либо об
отказе от предложенных земельных участков – представляется
заявителем при получении уведомления о
предоставлении земельного участка.

учет; 2) решение о
предоставлении
земельного участка либо об отказе
в предоставлении
земельного участка.

жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий»
1) необходимость образования
земельных участков и постановки
земельных участков, планируемых к предоставлению, на государственный кадастровый учет; 2)
необходимость достижения заявителем первой очереди на учете в
качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков; 3) необходимость получения
заявления о согласии заявителя на
получение одного из предложенных земельных участков с указанием конкретного земельного
участка.
пункт 17 раздела 2 постановления
Администрации Шатровского
района от 25 мая 2017 года №140
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых действий»

получение земельного
участка в соответствии с
Законом Курганской области от 6 октября
2011года № 61 «О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области»; - обращение
ветеранов боевых действий с заявлением в уполномоченный орган того
муниципального образования, на территории
которого они не зарегистрированы по месту жительства; - постановка
граждан на учет в соответствии с Законом Курганской области от 6 октября
2011года № 61 «О бесплатном предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской
области» уполномоченным органом иного муниципального образования
либо нахождение заявлений граждан на рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального образования; - предоставление гражданам
земельных участков в
соответствии с Законом
Курганской области от 6
октября 2011года № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; 2) основаниями
для отказа в предоставлении земельного участка
являются: - заявление
граждан об отказе от предоставления им земельного участка. Указанное
заявление должно быть
подписано обоими родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом,
мачехой) в случае, если с
заявлением о предоставле-

нии земельного участка
обратились родители
(усыновители, удочерители, отчим, мачеха) трех и
более детей; - отсутствие у
граждан права на получение земельного участка
исходя из положений
статей 1 и 2 Закона Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О
бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области», выявленное по
итогам проводимой при
принятии решения о предоставлении земельного
участка повторной проверки оснований для предоставления гражданам
бесплатно в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства; выезд на постоянное место
жительства в другой городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство; 3) граждане подлежат снятию с
учета в случае: - подачи
ими по месту учета заявления о снятии с учета; выявления в представленных гражданами документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся основанием для постановки на
учет; - выезда на постоянное место жительства в
другой городской округ
или иное городское поселение Курганской области,
другое сельское поселение, другой муниципальный район Курганской
области, субъект Российской Федерации или государство; - утраты им права
на получение земельного

участка исходя из положений статей 1 и 2 Закона
Курганской области от 6
октября 2011 года № 61
«О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с Законом
Курганской области от 6
октября 2011 года № 61
«О бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального
жилищного строительства
на территории Курганской
области»; - смерти или
признания безвестно отсутствующими.
пункт 16 раздела 2 постановления Администрации
Шатровского района от 25
мая 2017 года №140 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам,
имеющим трех и более
детей, и ветеранам боевых
действий»
Шумихинский муниципальный район
131 Предостав- Постановление
Федеральными
ление порубоч- Правительства
законами от
ного билета и Российской Феде- 06.10.2003
(или) разреше- рации от 30 апре- №131-ФЗ "Об
ния на переля 2014 года №
общих принцисадку деревьев 403 "Об исчерпы- пах организаи кустарников вающем перечне ции местного
процедур в сфере самоуправлежилищного
ния в Российстроительства"
ской Федера(пункт 131 раздел ции"
2)

Снос (вырубка),
Заявление
посадка деревьев
и зеленых насаждений в городе
Шумиха на землях общего пользования

132 Предостав- Постановление
Федеральными Производство
ление разреше- Правительства
законами от
земляных работ,
ния на осуще- Российской Феде- 06.10.2003
связанных с на-

Разрешение на
снос, корректировку кроны, либо
отказ о сносе

не установлено
Постановление Администрации
города Шумихи от 05.05.2016г. №
208 «Об утверждении Положения
о признании деревьев и кустарников на территории города Шумихи аварийными подлежащими
вырубке» (не установлено)
Не установлены
Постановление Администрации
города Шумихи от 05.05.2016г. №
208 «Об утверждении Положения
о признании деревьев и кустарников на территории города Шумихи аварийными подлежащими
вырубке» (не установлены)
- технические условия - выдача разреше- - представление заявления и матена (водоотведение,
ния на производ- риалов по объектам, в отношении
водоснабжение, газо- ство земляных
которых нормами действующего

отсутствуют признаки
не более 10
аварийности деревьев и
дней
кустарников
Постановление Администрации города Шумихи от
05.05.2016г. № 208 «Об
утверждении Положения о
признании деревьев и
кустарников на территории города Шумихи аварийными подлежащими
вырубке» (п.п 4.5 пункта 4
приложения 2)

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

отсутствие в запросе необ- не более 3
ходимых сведений, в том дней
числе фамилии, имени,

бесплатно

на бумажном носителе

Органы местного самоуправления

ствление земляных работ

рации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132 раздел
2)

Щучанский муниципальный район
132 Предостав- Федеральный
ление разреше- закон от
ния на осуще- 06.10.2003г. №
ствление зем- 131-ФЗ «Об обляных работ
щих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Феде-

№131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и от
27.07.2010
№210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг"

рушением благоустройства территории, а также
связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных
сооружений, с
проведением
иных видов работ,
влекущих нарушение рельефа
местности и благоустройства
территории города Шумихи

снабжение); - гарантийное обязательство
по восстановлению
нарушенного благоустройства территории
при производстве
земляных работ; разработанный проект
заказчик, подрядчик
или производитель
работ передает в Администрацию для
получения разрешения
на производство земляных работ только
после согласования: - с
собственниками и
владельцами систем
инженерного обеспечения; - с управляющими организациями,
обслуживающими дом
и территорию, прилегающую к дому; - с
архитектором города
Шумиха; - с государственным органом по
обеспечению безопасности движения (
ГИБДД ОВД по Шумихинскому району).

работ на территории муниципального образования
город Шумиха
Шумихинского
района; - отказ в
выдаче разрешения на производство земляных
работ на территории муниципального образования
город Шумиха
Шумихинского
района.

законодательства не предусмотрена выдача градостроительных
планов земельных участков; непредставление документов,
предусмотренных пунктом 2.6
настоящего административного
регламента; - несоответствие
представленных документов
требованиям действующего законодательства, настоящего административного регламента; - отсутствие положительного заключения уполномоченного органа в
области охраны объектов культурного наследия, положительного заключения историкокультурной экспертизы, в случае
проведения земляных работ, входящего в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации.
Постановление Администрации
города Шумихи от 21.03.2013 г. №
127 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» (пункт 2.8
раздела 2 приложения к постановлению)
отсутствие в запросе необходимых сведений, в том числе фамилии, имени, отчества заявителя,
или почтового адреса или отсутствие копий документов, без
которых исполнение запроса не
представляется возможным
Постановление Администрации
города Шумихи от 21.03.2013 г. №
127 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» (пункт
2.9.раздела 2 приложения к постановлению)

отчества заявителя, или
почтового адреса или
отсутствие копий документов, без которых исполнение запроса не представляется возможным
Постановление Администрации города Шумихи от
21.03.2013 г. № 127 «Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение
земляных работ» (раздела
2 приложения к постановлению)

Постановление
Администрации Щучанского района №263
от 03 августа
2017г. "Об
утверждении
административного регла-

Получение разрешения (ордера) на
проведение земляных работ

1 ЭТАП Заявление о
выдаче подписного
листа по форме согласно приложению 3
к настоящему Административному регламенту Документ, удостоверяющий личность
и (или) полномочия

Предоставление
разрешения (ордера) на производство земляных
работ; либо письменный отказ в
выдаче разрешения (ордера) на
производство

1) Текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не
поддается прочтению; 2) В заявлении о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных
лиц Администрации Щучанского

1) Отсутствие утвержден- 14 к. д.
ной в установленном
порядке проектной документации выполнения
земляных работ; 2) Стсутствие согласования производства земляных работ с
владельцами подземных
инженерных сетей и с

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация Щучанского района

рации»; Федеральный закон от
27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

мента по предоставлению
муниципальной
услуги "Выдача
разрешения
(ордера) на
производство
земляных работ
на территории
Щучанского
района"

Заявителя Для физиче- земляных работ.
ского лица: Копия
паспорта Для индивидуальных предпринимателей: Выписка из
ЕГРИП Для юридических лиц: Выписка из
ЕГРЮЛ Чертежи
проектной документации или схемы прокладки подземных
инженерных коммуникаций Проект производства работ, согласованный с заинтересованными службами
района Копии согласований, выданных владельцами подземных
инженерных сетей и
землепользователей. 2
ЭТАП Заявление о
выдаче разрешения
(ордера) на производство земляных работ
по форме согласно
приложению 4 к настоящему Административному регламенту
Документ, удостоверяющий личность и
(или) полномочия
Заявителя Для физического лица: Копия
паспорта Для индивидуальных предпринимателей: Выписка из
ЕГРИП Для юридических лиц: Выписка из
ЕГРЮЛ Подписной
лист, согласованный с
лицами, интересы
которых затрагиваются
при производстве
земляных работ (оригинал в 1 экз.). 3 ЭТАП
Заявление о продлении
разрешения (ордера)
на производство земляных работ по форме
согласно приложению
5 к настоящему Административному регламенту с указанием
причины превышения
сроков производства
работ и с уточнением
сроков производства и
окончания работ До-

района, а также членов их семей;
3) В заявлении о предоставлении
муниципальной услуги не указаны
фамилия физического лица (наименование юридического лица),
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для
направления ответа либо номер
телефона, по которому можно
связаться с заявителем; 4) Предоставление запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации Щучанского района. 5) Заявление о предоставлении муниципальной
услуги от имени представляемого
лица подано лицом, полномочия
которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6) Предоставление документов с истекшим сроком действия.
7) Наличие в представленных
документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление Администрации
Щучанского района №263 от 03
августа 2017г. "Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Щучанского
района" (пункт 20, глава 11, раздел II)
1) Текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не
поддается прочтению; 2) В заявлении о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных
лиц Администрации Щучанского
района, а также членов их семей;
3) В заявлении о предоставлении
муниципальной услуги не указаны
фамилия физического лица (наименование юридического лица),
почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для
направления ответа либо номер
телефона, по которому можно
связаться с заявителем; 4) Пре-

землепользователями; 3
повторное несоблюдение
установленных сроков
продления разрешения
(ордера) на производство
земляных работ (при обращении с заявлением о
продлении разрешения
(ордера) на производство
земляных работ.
Постановление Администрации Щучанского района
№263 от 03 августа 2017г.
"Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории Щучанского района" (пункт
23, глава 12, раздел II)

кумент, удостоверяющий личность и (или)
полномочия Заявителя
Для физического лица:
Копия паспорта Для
индивидуальных предпринимателей: Выписка из ЕГРИП Для
юридических лиц:
Выписка из ЕГРЮЛ
Ранее выданное разрешение (ордер) на
производство земляных работ Схема участка работ с указанием
выполненных и незавершенных работ
Пролонгированные
ранее полученные
согласования и разрешения.

город Щучье
132 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 132, раздел
2)

Федеральный производство
закон от
земляных работ
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

- документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении муниципальной
услуги; - чертежи
проектной документации или схемы; - проект производства работ, согласованный с
заинтересованными
службами района; копии согласований,
выданных владельцами подземных инженерных сетей и землепользователей.

доставление запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации Щучанского района. 5) Заявление о предоставлении муниципальной
услуги от имени представляемого
лица подано лицом, полномочия
которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6) Предоставление документов с истекшим сроком действия.
7) Наличие в представленных
документах записей, исполненных
карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них
необходимых сведений, подписей,
печатей.
Постановление Администрации
Щучанского района №263 от 03
августа 2017г. "Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Щучанского
района" (пункт 20, глава 11, раздел II)
разрешение (ордер) на производство земляных
работ

- отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 раздела 2 постановления Администрации города
Щучье от 01 августа 2017 г. №127
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на
территории города Щучье». представление документов с истекшим сроком действия. - наличие в представленных документах
записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки,
приписки, зачеркнутые слова,
неоговоренные исправления, а
также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, печатей.
пункты 21,22,23 раздела 2 постановления Администрации города
Щучье от 01 августа 2017 г. №127
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на про-

1) текст заявления о пре- 18 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
города Щучье, а также
членов их семей; 3) в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия
физического лица (наименование юридического
лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа либо
номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем; 4) предоставление муниципальной
услуги приведет к разгла-

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация города
Щучье

Юргамышский муниципальный район
135 Принятие Постановление
Федеральный
решения о
Правительства
закон от
предоставлеРоссийской Феде- 06.10.2003г. №
нии в собстрации от 30 апре- 131-ФЗ «Об
венность зеля 2014 года №
общих принцимельного уча- 403 "Об исчерпы- пах организастка для инди- вающем перечне ции местного
видуального
процедур в сфере самоуправлежилищного
жилищного
ния в Российстроительства строительства"
ской Федерагражданам,
(пункт 135, раздел ции»; Федеимеющим 3 и 2)
ральный закон
более детей
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государствен-

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и
более несовершеннолетних
детей

- заявление о бесплатном предоставлении
земельного участка
для индивидуального
жилищного строительства на территории
Юргамышского района
- копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность граждан
(гражданина), подавших(его) заявление, а
также их детей в возрасте старше 14 лет. В
случае изменения
фамилии, имени или

- постановление
Администрации
Юргамышского
района о бесплатном предоставлении земельного
участка в собственность для
индивидуального
жилищного
строительства; уведомление
Администрации
Юргамышского
района об отказе в
принятии на учет
в целях бесплат-

изводство земляных работ на
территории города Щучье»
не установлены
постановление Администрации
города Щучье от 01 августа 2017
г. №127 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории города Щучье»

шению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
города Щучье; 6) заявление о предоставлении
муниципальной услуги от
имени представляемого
лица подано лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации; 7) у заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) у заявителя отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
пункт 24 раздела 2 постановления Администрации
города Щучье от 01 августа 2017 г. №127 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ на территории города Щучье»

- не предоставление гражданами
документов, указанных в пункте
14 раздела 2 постановления Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»; - отсутствие у граждан
права на получение земельного
участка в соответствии с постановлением Администрации Юр-

1) при подаче ими по
30 к. д.
месту учета заявления о
снятии с учета; 2) при
условии выявления в
предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся
основанием для постановки на учет (заявитель не
признан в установленном
порядке нуждающимся в
жилых помещениях по
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством); 3) при
выезде на постоянное

бесплатно

на бумажном носителе

Отдел земельных
отношений
Администрации Юргамышского
района

ных и муниципальных услуг».

отчества граждан
(гражданина) к заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего изменения
указанных персональных данных; - копии
свидетельств о рождении детей, свидетельств об усыновлении (удочерении); копии свидетельств о
регистрации по месту
жительства для детей,
не достигших 14 лет
(при наличии); - копию
свидетельства о заключении брака (за
исключением одинокого родителя); - сведения с места жительства
о составе семьи
(справка о составе
семьи, копия поквартирной карточки,
домовая (поквартирная) книга и т.п.),
выданные должностными лицами, уполномоченными на предоставление указанных
сведений, не позднее
пятнадцати дней до
дня подачи заявления,
либо решения суда; копию договора аренды земельного участка,
в случае, если одним
из граждан, указанных
в подпункте 1 пункта 2
настоящего административного регламента
заключен в установленном законом порядке договор аренды
земельного участка, из
земель находящихся в
государственной или
муниципальной собственности, для целей
индивидуального
жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства,
до дня вступления в
силу настоящего Закона, такой земельный
участок по заявлению
арендатора может

ного предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

гамышского района от 15.01.2018
года № 14 «Об утверждению
административного регламента по
оказанию Муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей и
ветеранам боевых действий»; постановка граждан на учет в
соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011
года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» уполномоченным органом иного муниципального образования либо нахождение заявлений граждан на
рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального
образования; - предоставление
гражданам земельных участков в
соответствии с настоящим регламентом.
пункт 24 раздела 2 постановления
Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»
1) при подаче ими по месту учета
заявления о снятии с учета; 2) при
условии выявления в предоставленных документах сведений, не
соответствующих действительности и явившихся основанием для
постановки на учет (заявитель не
признан в установленном порядке
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством); 3) при выезде на постоянное место жительства в другой
городской округ или иное городское поселение Курганской области, другое сельское поселение,
другой муниципальный район
Курганской области, субъект
Российской Федерации или государство; 4) в случае утраты ими

место жительства в другой
городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство; 4) в
случае утраты ими права
на получение земельного
участка в соответствии с
настоящим регламентом;
5) в случае принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с настоящим
регламентом; 6) в случае
смерти или признания
безвестно отсутствующими.
пункт 25 раздела 2 постановления Администрации
Юргамышского района от
15.01.2018 года № 14 «Об
утверждению административного регламента по
оказанию Муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более несовершеннолетних детей и ветеранам
боевых действий»

быть предоставлен
бесплатно в собственность граждан, независимо от даты постановки граждан на учет
в целях бесплатного
предоставления земельных участков.

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 "Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере
жилищного
строительства"
(пункт 135, раздел
2)

Федеральный
закон от
06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства ветеранам
боевых действий

- заявление; - копии
всех заполненных
страниц документа,
удостоверяющего
личность гражданина,
подавшего заявление.
В случае изменения
фамилии, имени или
отчества гражданина к
заявлению прилагается
копия документа,
подтверждающего
изменения указанных
персональных данных;
- копию документа,
подтверждающего
статус ветерана боевых
действий.

- постановление
Администрации
Юргамышского
района о бесплатном предоставлении земельного
участка в собственность для
индивидуального
жилищного
строительства; уведомление
Администрации
Юргамышского
района об отказе в
принятии на учет
в целях бесплатного предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства

права на получение земельного
участка в соответствии с настоящим регламентом; 5) в случае
принятия решения о предоставлении земельного участка в соответствии с настоящим регламентом;
6) в случае смерти или признания
безвестно отсутствующими.
пункт 25 раздела 2 постановления
Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»
- не предоставление гражданами
документов, указанных в пункте
15 раздела 2 постановления Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»; - отсутствие у граждан
права на получение земельного
участка в соответствии с постановлением Администрации Юргамышского района от 15.01.2018
года № 14 «Об утверждению
административного регламента по
оказанию Муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей и
ветеранам боевых действий»; постановка граждан на учет в
соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011
года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории
Курганской области» уполномоченным органом иного муниципального образования либо нахождение заявлений граждан на

1) при подаче ими по
30 к. д.
месту учета заявления о
снятии с учета; 2) при
условии выявления в
предоставленных документах сведений, не соответствующих действительности и явившихся
основанием для постановки на учет (заявитель не
признан в установленном
порядке нуждающимся в
жилых помещениях по
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством); 3) при
выезде на постоянное
место жительства в другой
городской округ или иное
городское поселение Курганской области, другое
сельское поселение, другой муниципальный район
Курганской области, субъект Российской Федерации
или государство; 4) в
случае утраты ими права
на получение земельного
участка в соответствии с
настоящим регламентом;
5) в случае принятия решения о предоставлении
земельного участка в
соответствии с настоящим
регламентом; 6) в случае
смерти или признания
безвестно отсутствующими.

бесплатно

на бумажном носителе

Отдел земельных
отношений
Администрации Юргамышского
района

рассмотрении уполномоченного
органа иного муниципального
образования; - предоставление
гражданам земельных участков в
соответствии с настоящим регламентом.
пункт 24 раздела 2 постановления
Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»
1) при подаче ими по месту учета
заявления о снятии с учета; 2) при
условии выявления в предоставленных документах сведений, не
соответствующих действительности и явившихся основанием для
постановки на учет (заявитель не
признан в установленном порядке
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством); 3) при выезде на постоянное место жительства в другой
городской округ или иное городское поселение Курганской области, другое сельское поселение,
другой муниципальный район
Курганской области, субъект
Российской Федерации или государство; 4) в случае утраты ими
права на получение земельного
участка в соответствии с настоящим регламентом; 5) в случае
принятия решения о предоставлении земельного участка в соответствии с настоящим регламентом;
6) в случае смерти или признания
безвестно отсутствующими.
пункт 25 раздела 2 постановления
Администрации Юргамышского
района от 15.01.2018 года № 14
«Об утверждению административного регламента по оказанию
Муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам боевых
действий»

пункт 25 раздела 2 постановления Администрации
Юргамышского района от
15.01.2018 года № 14 «Об
утверждению административного регламента по
оказанию Муниципальной
услуги «Предоставление
земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более несовершеннолетних детей и ветеранам
боевых действий»

Юргамышский поссовет
132 Предостав- Федеральный
ление разреше- закон от
ния на осуще- 06.10.2003 года №
ствление зем- 131-ФЗ «Об обляных работ
щих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон
№210-ФЗ от
27.07.2010 года
«Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»

Постановление Разрешение на
Администрапроизводство
ции Юргамыш- земляных работ
ского поссовета
№ 219 от
04.09.2017 г. "
Об утверждении административного
регламента по
предоставлению муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на
территории
Юргамышского
поссовета"

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги; 2) Чертежи
проектной документации или схемы; 3)
Проект производства
работ, согласованный с
заинтересованными
службами поссовета;
4) Копии согласований, выданных владельцами подземных
инженерных сетей и
землепользователей.

Результатом предоставления услуги является выдача разрешения
(ордера) на производство земляных
работ с перечнем
согласующих
организаций,
сроками производства земляных
работ, сроками
восстановления и
благоустройства
дорожного покрытия либо отказ в
выдаче разрешения (с разъяснением причины
отказа).

1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 Административного регламента. 2) Представление документов с истекшим
сроком действия. 3) Наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
Постановление Администрации
Юргамышского поссовета № 219
от 04.09.2017 г. " Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Юргамышского поссовета" (пункт 21-23,
глава 11, раздел II)
1) Отсутствие документов, представление которых предусмотрено
пунктами 18 и 19 Административного регламента. 2) Представление документов с истекшим
сроком действия. 3) Наличие в
представленных документах записей, исполненных карандашом
или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также
отсутствие в них необходимых
сведений, подписей, печатей.
Постановление Администрации
Юргамышского поссовета № 219
от 04.09.2017 г. " Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных
работ на территории Юргамышского поссовета" (пункт 21-23,
глава 11, раздел II)

1) Текст заявления о пре- 20 к. д.
доставлении муниципальной услуги не поддается
прочтению; 2) В заявлении
о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации
Юргамышского поссовета,
а также членов их семей;
3) В заявлении о предоставлении муниципальной
услуги не указаны фамилия физического лица
(наименование юридического лица), почтовый
адрес, адрес электронной
почты или номер факса
для направления ответа
либо номер телефона, по
которому можно связаться
с заявителем; 4) Ппредоставление муниципальной
услуги приведет к разглашению сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую
федеральным законом
тайну; 5) Предоставление
запрашиваемой информации не отнесено к компетенции Администрации
Юргамышского поссовета;
6) Заявление о предоставлении муниципальной
услуги от имени представляемого лица подано лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации; 7) У заявителя
отсутствует утвержденная
в установленном порядке
проектная документация
выполнения земляных
работ; 8) У заявителя
отсутствует согласования
производства земляных
работ с владельцами подземных инженерных сетей
и с землепользователями.
Постановление Администрации Юргамышского

бесплатно

на бумажном носителе

Администрация
Юргамышского
поссове

поссовета № 219 от
04.09.2017 г. " Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на
территории Юргамышского поссовета" (пункт 24,
глава 12, раздел II)

