II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Амурской области и территориях муниципальных образований
(применяются в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным
правовым актом представительного органа местного самоуправления)
Наименование
процедуры в
соответствии с
перечнем
процедур

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
федерального
закона,
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации,
нормативного
правового акта
федерального
органа
исполнительной
власти, которыми
установлена
процедура в сфере
жилищного
строительства

Наименование и
реквизиты (с
указанием
структурной
единицы)
федерального
закона,
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации,
нормативного
правового акта
федерального
органа
исполнительной
власти, которыми
установлен
порядок
проведения
процедуры

Случаи, в которых
требуется проведение
процедуры

130.
Предоставление
разрешения о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта
Райчихинск

Федеральный закон
№ 169-ФЗ от
19.07.2011 «Об
архитектурной
деятельности в
Российской
Федерации».
Муниципальные
нормы и правила
(МНиП) от
23.04.2012г. №
241/37

Муниципальные
нормы и правила
(МНиП) от
23.04.2012г. №
241/37 п.8.5.4.3;
8.5.4.12; 8.5.4.13

п. 8.5..4.3. Всякие
изменения фасадов зданий,
связанные с ликвидацией
или изменением отдельных
деталей, а также устройство
новых и реконструкция
существующих оконных и
дверных проемов,
выходящих на главный
фасад следует производить
по согласованию с
администрацией города;
п.8.5.4.12. Владельцы
зданий жилищногражданского назначения
независимо от форм
собственности обязаны при
ремонте фасадов жилых и
общественных зданий и
сооружений окраску
осуществлять в
соответствии с проектом по
согласованию с отделом
архитектуры городской
администрации; п. 8.5.4.13.
Размещение наружной
визуальной и рекламной
информации на зданиях
независимо от форм
собственности
производится по
согласованию с
собственником, на жилых
домах по решению общего
собрания собственников
жилых помещений, на

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом
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
проведения
процедуры

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

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

Стоимость
проведения
процедуры для
заявителя или
порядок
определения
такой стоимости

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

Орган
(организация),
осуществляющий
проведение
процедуры
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основании выданных
городской администрацией
разрешений.
131.
Предоставление
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарника
г.Благовещенск

Постановление
администрации
города
Благовещенска
от 24 января 2011 г.
№ 290 «Об
утверждении
административного
регламента
администрации
города
Благовещенска
«Выдача
разрешений на
вынужденное
уничтожение и
повреждение
зеленых
насаждений»

Постановление
администрации
города
Благовещенска от
16.04.2013 №1856
«Об утверждении
положения
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Благовещенска»

Во всех случаях, связанных
с уничтожением или
повреждением зеленых
насаждений на территории
городского округа

1) заявление о выдаче
Разрешения;
2) правоустанавливающие
документы на земельный
участок, право на который
не зарегистрировано в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
3) пересчѐтная ведомость
зеленых насаждений,
расположенных на участке
застройки и трассах
коммуникаций
4) план благоустройства;
5) документ,
подтверждающий оплату
компенсационной стоимости
или принятие обязательства
по проведению
компенсационного
озеленения;
6) принятое в
установленном порядке
решение собственников
помещений
многоквартирного дома на
вынужденное уничтожение и
повреждение зеленых
насаждений на земельном
участке, на котором
расположен
многоквартирный дом;
7) заключение
Территориального
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Амурской области в случае
необходимости
подтверждения
недостаточного уровня
освещенности жилых и
нежилых помещений.

г.Зея

Постановление
администрации
города Зея от
20.09.2012 № 1470
«Об утверждении
Порядка выдачи
разрешений на
вынужденное
уничтожение и
повреждение
зеленых
насаждений и

Порядок выдачи
разрешений на
вынужденное
уничтожение и
повреждение
зеленых
насаждений, утв.
постановлением
администрации
города Зея от
20.09.2012 № 1470

Уничтожение и
повреждение зеленых
насаждений, выполнение
которых объективно
необходимо в целях
обеспечения безопасности
жителей, условий для
размещения тех или иных
объектов строительства,
объектов инженерной
инфраструктуры и их
обслуживания, создания

Для получения Разрешения
на вынужденное
уничтожение или
повреждение зеленых
насаждений заявитель
обращается в
администрацию города Зея с
заявлением (Приложение №
1) о выдаче Разрешения, к
заявлению прилагаются
следующие документы:
правоустанавливающие
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Методики расчета
компенсационной
стоимости за
вынужденное
уничтожение и
повреждение
зеленых
насаждений»

Бурейский район

условий окружающей
среды, отвечающих
нормативным требованиям
к естественному освещению
жилых и общественных
помещений

Муниципальные
нормы и правила
благоустройства
муниципальных
образований сел и
поселков Раздел
8.6, статья 8.6.6. –
8.6.11

Порядок проведения
процедуры в МНиП
не раскрыт

Методические
рекомендации по
разрешению норм и
правил по
благоустройству
территории
муниципального
образования ,
утвержденный
Приказом
Минрегиона России

Постановление
Администрации г.
Белогорск № 113 от
01.02.2011 «Об
утверждении
положения по
производству
земляных работ,
прокладке и
переустройству
инженерных сетей и

документы на земельный
участок;
перечетная ведомость
зеленых насаждений,
расположенных на участке
застройки и трассах
коммуникаций;
план благоустройства. В
случае уничтожения или
повреждения зеленых
насаждений , оказывающих
негативное воздействие на
техническое состояние
зданий, сооружений правоустанавливающие
документы на указанные
здания, сооружения. В
случае в случае
недостаточного уровня
освещенности жилых и
нежилых помещений правоустанавливающие
документы на указанное
помещение.
Для получения Разрешения
на вынужденное
уничтожение или
повреждение зеленых
насаждений заявитель
обращается в
администрацию города Зея с
заявлением (Приложение №
1) о выдаче Разрешения, к
заявлению прилагаются
следующие документы:
правоустанавливающие
документы на земельный
участок;
перечетная ведомость
зеленых насаждений,
расположенных на участке
застройки и трассах
коммуникаций;
план благоустройства.

132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ
г.Белогорск

При производстве земляных К заявлению о выдаче
работ
ордера прилагаются:
1) выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц (для
юридических лиц), выписка
из единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей и
паспорт (для
индивидуальных
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от 27.12.2011 № 613 коммуникаций на
территории
муниципального
образования города
Белогорск».

предпринимателей), паспорт
(для физических лиц);
2) проектная документация,
схема прокладки подземных
коммуникаций,
согласованные в
установленном порядке;
3) проект организации работ
на прокладку инженерных
сетей и переход их через
улицы, согласованный с
заинтересованными
организациями;
4) правоустанавливающие
документы на земельной
участок;
5) график производства
земляных работ и полного
восстановления
нарушаемых объектов
благоустройства;
6) постановление Главы
города о предоставлении в
аренду земельного участка и
договор аренды;
7) справка о наличии
материалов, механизмов и
график производства работ;
8) приказ о назначении
ответственного за
производство работ;
9) договор с организацией,
имеющей лицензию на
осуществление топографогеодезической
деятельности, на
выполнение исполнительной
съемки по инженерным
коммуникациями;
10) разрешение на
строительство объектов
капитального строительства;
11) договор со
специализированной
организацией на
содержание и
восстановление
разрушенных элементов
благоустройства с
подтверждением
возможности и проведения
этих работ в сроки,
согласованные с
Управлением жилищнокоммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск.
12) договор подряда,
заключенный между
заявителем и подрядной
организацией, на
выполнение указанных в
заявлении и ордере работ;
13) схему объездных путей
при производстве земляных
работ на городских улицах и
дорогах с интенсивным
движением транспорта.
Дополнительно
представляются копии
следующих документов:
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- для юридических лиц полного наименования
юридического лица, места
нахождения, основного
государственного
регистрационного номера;
- для индивидуальных
предпринимателей фамилии, имени, отчества,
места жительства,
основного регистрационного
номера записи о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя;
- для физических лиц фамилии, имени, отчества,
места жительства;
- цели, способа, места,
конкретных сроков
производства земляных
работ.
г.Благовещенск

Постановлениеот 27
июня 2014 г. N 2707
«Об утверждении
административного
регламента
администрации
города
Благовещенска
«Оформление и
выдача ордера на
производство
земляных работ»

Постановление
администрации
города
Благовещенска от
16.04.2013 №1856
«Об утверждении
положения
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Благовещенска»

Работы, связанные со
вскрытием грунта на
глубину более 30
сантиметров (за
исключением пахотных
работ), забивкой и
погружением подземных и
наземных инженерных
сетей, коммуникаций,
устройством стоянки
(парковки) транспортных
средств, а равно отсыпкой
грунтом на высоту более 50
сантиметров.

1) заявление о выдаче
ордера;
2)проектная документация,
включающая проект
восстановления
разрушенных
(поврежденных) элементов
благоустройства, схему
строительства
(реконструкции, ремонта)
объекта, разработанную на
основе топографического
плана масштаба 1:500,
согласованную с
организациями согласно
перечню (приложение N 2 к
Положению);
3) копия
правоустанавливающего
документа на земельный
участок, право на который
не зарегистрировано в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
4) технические условия на
подключение объектов
капитального строительства
к сетям инженернотехнического обеспечения;
5) копия договора с
исполнителем инженерных
изысканий,
соответствующим
требованиям
законодательства
Российской Федерации,
предъявляемым к лицам,
выполняющим инженерные
изыскания для подготовки
проектной документации,
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства;
6) график производства
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земляных работ;
7) копия приказа о
назначении ответственного
за производство земляных
работ;
8) копия договора подряда,
заключенного на
выполнение работ,
указанных в заявлении;
9) копия договора на
содержание,
восстановление
разрушенных элементов
благоустройства;
10)фотографии места
проведения земляных работ
в трех ракурсах на
бумажном или электронном
носителе
г.Зея

Решение Зейского
городского Совета
народных депутатов
от 06.06.2012 №
77/56 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
территории города
Зеи»;
Постановление
администрации
города Зеи от
09.07.2008 № 695
«Об утверждении
Положения по
производству
земляных работ,
прокладке и
переустройству
инженерных сетей и
коммуникаций на
территории города
Зеи.

Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
проведение
земляных работ на
территории города
Зеи», утв.
постановлением
администрации
города Зеи от
18.04.2014 № 610

Заявление;
копия документа,
удостоверяющего личность
получателя услуги
(представителя получателя
услуги)
1. Для получения
муниципальной услуги по
получению ордера на
проведение земляных работ
(внесению изменений в
ордер при смене заказчика
земляных работ) заявитель
дополнительно
представляет в
уполномоченный орган:
• проектную документацию,
включающую проект
восстановления
разрушенных
(поврежденных) элементов
благоустройства, схему
строительства
(реконструкции, ремонта)
объекта, разработанную на
основе топографического
плана масштаба 1:500,
согласованную с
заинтересованными
организациями,
неподведомственными
органам местного
самоуправления;
• копии
правоустанавливающих
документов на земельный
участок, права на который
не зарегистрированы в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
• технические условия на
подключение объектов
капитального строительства
к сетям инженернотехнического обеспечения;
• копию договора с
исполнителем инженерных
изысканий,
соответствующим
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требованиям
законодательства
Российской Федерации,
предъявляемым к лицам,
выполняющим инженерные
изыскания для подготовки
проектной документации,
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства;
• график производства
земляных работ;
• копию приказа о
назначении ответственного
за производство земляных
работ;
• копию договора подряда,
заключенного между
заказчиком и подрядной
организацией на
выполнение работ,
указанных в заявлении;
• копию договора со
специализированным
предприятием на
содержание,
восстановление
разрушенных элементов
благоустройства с
подтверждением
возможности проведения
этих работ в сроки,
указанные в ордере
(гарантийное письмо);
• фотографии места
проведения земляных работ
в трех ракурсах на
бумажном или электронном
носителе;
• информацию об
оповещении в
установленном порядке
населения через средства
массовой информации об
изменении маршрутов
движения по объездным
направлениям (в случае
проведения работ,
связанных с перекрытием
улиц).
2. Для получения
муниципальной услуги по
продлению ордера на
проведение земляных работ
заявитель дополнительно к
документам,
представляемым для
получения ордера на
проведение земляных
работ, представляет в
уполномоченный орган:
• оригинал ордера на
проведение земляных
работ.
3. Для получения
муниципальной услуги по
закрытию ордера на
проведение земляных работ
заявитель представляет в
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уполномоченный орган:
• отчетную документацию о
выполнении инженерных
изысканий, состоящую из
текстовой и графической
частей, а также приложений
к ней (в текстовой,
графической, цифровой и
иных формах);
• фотографии места
проведения земляных работ
после их завершения в трех
ракурсах на бумажном или
электронном носителе.
Документами,
необходимыми в
соответствии с
нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципальной услуги,
которые подлежат
получению в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия, являются:
- сведения о согласовании
проектной документации с
заинтересованными
органами местного
самоуправления и
заинтересованными
организациями,
подведомственными
органам местного
самоуправления;
- выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц;
- выписка из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей;
- выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- копия разрешения на
строительство объектов
капитального строительства;
- копия разрешения на
перевозку
крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза по
автомобильным дорогам
города Зеи к месту
проведения земляных работ
с указанием согласованного
с ОГИБДД МО МВД России
маршрута движения;
- разрешение на
производство земляных
работ (ордер);
- акт приемки выполненных
работ по восстановлению
объектов благоустройства;
- сведения о поступлении
отчетной документации о
выполнении инженерных
изысканий в
информационную систему

9
обеспечения
градостроительной
деятельности
муниципального
образования
135. Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей.

Закон Амурской
области от
10.02.2015 № 489ОЗ «О бесплатном
предоставлении в
собственность
граждан земельных
участков на
территории
Амурской области»

Закон Амурской
области от
10.02.2015 № 489ОЗ «О бесплатном
предоставлении в
собственность
граждан земельных
участков на
территории
Амурской области»

В случае предоставления
земельного участка для
индивидуального
жилищного строительства
земельного участка

а) копию паспорта
гражданина Российской
Федерации;
б) справки о составе семьи,
месте проживания;
в) копии свидетельств о
рождении детей, документы,
подтверждающие факт
усыновления;
г) копию документа,
подтверждающего факт
проживания на территории
области и муниципального
образования (паспорт,
договор найма (поднайма),
договор социального найма,
договор безвозмездного
пользования, договор
аренды, трудовой договор
или трудовая книжка,
решение суда об
установлении факта
проживания на территории
муниципального
образования или области);

Решение о
предоставлении
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
собственность
бесплатно

Не установлены

1) отсутствие права
на бесплатное
предоставление в
собственность
земельного участка в
соответствии с
настоящим Законом;
2) непредставление
документов,
указанных в
настоящей статье;
3) подача заявления
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

Двадцатидневный
срок со дня
поступления
заявления

Платность
проведения
процедуры не
установлена

Ограничения по
форме подачи
заявителем
документов на
проведение
процедуры не
установлены

Органы местного
самоуправления

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

Закон Амурской
области от
10.02.2015 № 489ОЗ «О бесплатном
предоставлении в
собственность
граждан земельных
участков на
территории
Амурской области»

Закон Амурской
области от
10.02.2015 № 489ОЗ «О бесплатном
предоставлении в
собственность
граждан земельных
участков на
территории
Амурской области»

В случае предоставления
земельного участка для
индивидуального
жилищного строительства
земельного участка

2) гражданин - родитель
ребенка-инвалида:
а) копию паспорта
гражданина Российской
Федерации;
б) копию свидетельства о
рождении ребенка;
в) справку,
подтверждающую факт
установления инвалидности
ребенка;
г) справки о составе семьи,
месте проживания;
д) копию документа,
подтверждающего факт
проживания гражданина на
территории области и
муниципального
образования (паспорт,
договор найма (поднайма),
договор социального найма,
договор безвозмездного
пользования, договор
аренды, трудовой договор
или трудовая книжка,
решение суда об
установлении факта
проживания на территории
муниципального
образования или области);
3) молодой специалист:
а) копию паспорта
гражданина Российской
Федерации;
б) копию трудового
договора;
в) выписку из приказа либо
копию приказа о приеме

Решение о
предоставлении
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
собственность
бесплатно

Не установлены

1) отсутствие права
на бесплатное
предоставление в
собственность
земельного участка в
соответствии с
настоящим Законом;
2) непредставление
документов,
указанных в
настоящей статье;
3) подача заявления
лицом, не
уполномоченным на
осуществление таких
действий.

Двадцатидневный
срок со дня
поступления
заявления

Платность
проведения
процедуры не
установлена

Ограничения по
форме подачи
заявителем
документов на
проведение
процедуры не
установлены

Органы местного
самоуправления
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молодого специалиста на
работу;
г) копию документа о
высшем, среднем или
начальном
профессиональном
образовании;
д) копию документа,
подтверждающего факт
проживания гражданина на
территории области и
муниципального
образования (паспорт,
договор найма (поднайма),
договор социального найма,
договор безвозмездного
пользования, договор
аренды, трудовой договор
или трудовая книжка,
решение суда об
установлении факта
проживания на территории
муниципального
образования или области).

