Реестр описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403

Наименование городских и сельских поселений 
Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым установлена процедура в сфере жилищного строительства

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым установлен порядок проведения процедуры

Случаи, в которых требуется проведение процедуры
Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить 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 отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для не предоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры
Срок 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


130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (согласование колерных паспортов наружной отделки фасадов зданий)

МР «Печора»
ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
ФЗ РФ «Об архитектурной деятельности в РФ» от 18.11.1995г. №169-ФЗ 
Не установлено
В случае строительства (реконструкции) и ремонте объектов капитального строительства
заявление; копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). документы- основные чертежи архитектурно-градостроительного облика объекта. Заявитель вправе предоставить: 1)копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, в отношении которого разработан архитектурно-градостроительный облик объекта, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 2) кадастровый паспорт объекта недвижимости (здания, сооружения), в отношении которого разработан архитектурно-градостроительный облик объекта.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
Не установлено
Не установлено
В течение 30 календарных дней со дня получения заявления с документами
Проведение процедуры осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы
На бумажном носителе
Отдел архитектуры и градостроительства, Администрации МР «Печора»


Полномочия поселений переданы на МР «Печора»


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

МР «Печора»
Правила благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Печора» утвержденными решением Совета городского поселения «Печора» от 23 декабря 2015 года № 3-28/111

1.Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
2.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан РФ» 
3.Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011г. №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий мун.обр.». 

При проведении работ связанных с пересадкой или вырубкой деревьев и кустарников
Заявление на получение разрешения. Копия документа, подтверждающего право заявителя на земельный участок, на котором находятся рассматриваемые зеленые насаждения (для собственников и иных правообладателей земельных участков). План-схема озелененной территории. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением от имени заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя
разрешение
Не установлено
Отсутствие оснований;
в приеме обращения застройщика может быть отказано, если отсутствуют какие-либо необходимые для представления документы, указанные в Перечне документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры.
В течение 30 календарных дней со дня получения заявления с документами
Проведение процедуры осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы
На бумажном ностиеле
Отдел архитектуры и градостроительства, Администрации МР «Печора»
ГП «Печора»

МР «Печора»
Правила содержания и благоустройства территории городского поселения «Печора» утвержденные решением Совета городского поселения «Печора» от 29.02.2012 г. № 2-18/131 ( в ред. Пост. от 3- 28/111 от 23.12.2015г)
         
1.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2.Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
1. В случае
предоставления
земельных участков в
рамках 
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства.
2. В случае
предоставления
земельных участков в
рамках 
развития застроенных
территорий.
3.Во всех случаях
строительства и
реконструкции объекта
капитального
строительства до
предоставления
разрешения на
строительство, а также,
если требуется внесение
изменения в разрешение
на строительство при изменении границ
земельного участка
путем раздела,
перераспределения
выдела.
1.Обращение от застройщика;
2.Документ о разрешении на строительство, принятый в установленном порядке;
3. Дендроплан на стройгенплане (дендроплан - топокарта участка (территории), на которой нанесены произрастающие на территории и по направлениям инженерных коммуникаций деревья и кустарники);
4. Проект благоустройства
разрешение
В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения, не имеется
В приеме обращения застройщика может быть отказано, если отсутствуют какие-либо необходимые для представления документы, указанные в Перечне документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры
Порядок и сроки рассмотрения письменного обращения производятся в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Разрешение предоставляется бесплатно
Ограничения по форме подачи заявителем документов на проведение процедуры не установлены
Администрация МР «Печора»
СП «Каджером»

МР «Печора»
Правила содержания и благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения «Каджером» утвержденные решением Совета сельского поселения «Каджером» от 23.04.2012 г. № 1-2/12 (в ред. пост. № 1-29/109 от 17.12.2014г. и пост. № 1-33/126 от 30.04.2015г.)
1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
1.В случае
предоставления
земельных участков в
рамках 
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства;
2.В случае
предоставления
земельных участков в
рамках 
развития застроенных
территорий;
3.Во всех случаях
строительства и
реконструкции объекта
капитального
строительства до
предоставления
разрешения на
строительство, а также,
если требуется внесение
изменения в разрешение
на строительство при изменении границ
земельного участка
путем раздела,
перераспределения
выдела
Не установлены
разрешение
В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения, не имеется
Не установлены
Порядок и сроки рассмотрения письменного обращения производятся в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Разрешение предоставляется бесплатно
Ограничения по форме подачи заявителем документов на проведение процедуры не установлены
Администрация МР «Печора»


Полномочия ГП «Печора», ГП «Кожва», СП «Озерный», СП «Приуральское», ГП «Путеец», СП «Чикшино» переданы на МР «Печора»


132. Предоставление ордера (разрешения) на осуществление земляных работ

МР «Печора»
Постановление администрации МР «Печора» от 29.05.2014 г. № 806 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ» (ред. 29.10.2015 г. № 1238)
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ("Собрание законодательства РФ", 2009, N 4, ст. 445);
- Конституцией Республики Коми ("Ведомости Верховного Совета Республики Коми", 1994, N 2, ст. 21);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 303, 31.12.2012);
- Уставом муниципального образования городского поселения "Печора", принятым решением Совета муниципального образования городского поселения "Печора" от 4 апреля 2006 г. N 1-4/25 ("Печорское время" N 77 от 28 апреля 2006 г.);
- Правилами производства работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам инженерных сетей и сооружений, автомобильных дорог местного значения, улиц и проездов, благоустройству на территории городского поселения "Печора", утвержденными решением Совета муниципального образования городского поселения "Печора" от 29 марта 2011 г. N 2-12/95 ("Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Печора" от 17.04.2011).
При проведении любых земляных работ
заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:
- ситуационный план-схема с указанием места проведения работ, объемов и видов производства работ, мест складирования материалов;
- гарантийное обязательство по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений;
- согласование временной схемы организации дорожного движения с ГИБДД;
- согласование с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- проектная документация (рабочий проект, чертежи) с указанием объемов и видов работ (если работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов).
"- временную схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (если работы создают препятствия движению транспорта и пешеходов);
- условия производства работ, согласованные с местной администрацией муниципального образования;
- календарный график производства работ;
- согласование со специализированной организацией, обслуживающей газоны
	выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – выдача ордера);

отказ в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – отказ в выдаче ордера).

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется
- наличие в представленных документах недостоверной информации (подчистки, исправления);
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
- отказ в согласовании проведения работ со стороны ГИБДД или эксплуатационных предприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
На бумажном носителе, в электронной форме
Отдел городского хозяйства и благоустройства Администрации МР «Печора»
ГП «Кожва»

МР «Печора»
1.Правила производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории городского поселения «Кожва» утвержденные решением Совета городского поселения «Кожва» от 16 ноября 2010 г. № 11-26/12.
2. Правила содержания и благоустройства территории городского поселения «Кожва» утвержденные решением Совета городского поселения «Кожва» от 04 мая 2012 г. № 1-3/30. ( в ред. пост. от 28.09.2015г. № 1-43/133)
1.Федеральный 
{КонсультантПлюс}" закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2.Федеральный 
{КонсультантПлюс}" закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3.Федеральный 
{КонсультантПлюс}" закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
4. 
{КонсультантПлюс}" Закон Республики Коми от 11.05.2010 N 47-РЗ "О реализации права граждан на обращение в Республике Коми";
5.Федеральный 
{КонсультантПлюс}" закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
6.
{Консульта" Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
7.Градостроительный 
{КонсультантПлюс}" кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
8.Земельный 
{КонсультантПлюс}" кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
9.Устав муниципального района городского поселения "Кожва»» от 04.05.2013 г. № 1-20/19
10. Правила производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории городского поселения «Кожва» утвержденные решением Совета городского поселения «Кожва» от 16 ноября 2010 г. № 11-26/12.
11. Правила содержания и благоустройства территории городского поселения «Кожва» утвержденные решением Совета городского поселения «Кожва» от 04 мая 2012 г. № 1-3/30 ( в ред. пост. от 28.09.2015г.№ 1-43/133)
Производство дорожных, строительных, аварийно-восстановительных и прочих земляных работ, строительство и установка временных и постоянных заборов, малых архитектурных форм, павильонов, ларьков, киосков, щитов рекламного и справочного характера

1.Заявку на производство работ по установленной форме;
2.Проект производства работ, согласованный с соответствующими службами и с владельцами подземных коммуникаций, при прокладке и переустройстве подземных сооружений;
3.Схему производства земляных работ, согласованную с соответствующими службами и в владельцами подземных коммуникаций, при капитальном, аварийном и текущих ремонтах;
4.Технологическую карту на производство работ капитального, текущего и аварийного ремонта;
5.Проект на производство работ, включающий работы, проводимые в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередач и линий связи, транспортных и железнодорожных путей и других сооружений, с указанием сроков производства работ, а также с приложением согласованных с эксплуатационными организациями мероприятий по сохранности подземных сооружений, расположенных в зоне строительства;
6.Разрешение на строительство зданий и сооружений;
7.Схемы ограждения мест работы, организации движения транспорта и пешеходов, устройства временных транспортных проездов, переходов для пешеходов, расстановки дорожных знаков на период проведения строительных работ, согласованные с заинтересованными организациями и ГИБДД ОВД по г. Печоре;
8.Гарантийное обязательство (договор) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, по пересадке зеленых насаждений и восстановлению малых архитектурных форм;
9.Копию постановления руководителя администрации МР «Печора» о предоставлении участков земель под строительство, реконструкций зданий и сооружений
разрешение
В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления ордера (разрешения) на осуществление земляных работ не имеется

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. В заявлении отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2. Текст заявления не поддается прочтению;
3. Документы поданы не в полном объеме, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательств;
4. заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
5. Наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
6. Если заявителем представлено дубликатное обращение (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные заявителем в различные органы государственной власти или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) 
Срок рассмотрения - 2 рабочих дня с момента поступления заявки

Предоставление ордера (разрешения) на осуществление земляных работ осуществляется на бесплатной основе

Ограничения по форме подачи заявителем документов на проведение процедуры не установлены

Администрация ГП «Кожва»

133. Согласование проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ)

МР «Печора»
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлен
Не установлена
Не установлена
Не установлена


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует


134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления

МР «Печора»
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлен
Не установлена
Не установлена
Не установлена

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

МР «Печора»
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Закон Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов  в  области  земельных отношений»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» администрации МР «Печора» от 30.10.2015г. №1263
Во всех случаях предоставления земельных участков гражданам льготных категорий, установленных Закон Республики Коми от 28.06.2005 N 59-РЗ "О 
регулировании некоторых вопросов в области земельных 
отношений"; 

1. Копию документа, удостоверяющего личность (с указанием прописки);
2. Копию паспорта супруга (супруги) заявителя (в случае если заявитель состоит в браке), (для семей, имеющих 3-х и более детей);
3. Свидетельство о рождении детей (для семей, имеющих 3-х и более детей) на каждого из детей, документы об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), об установлении отцовства, документы об устройстве ребенка (детей) под опеку или попечительство в соотсетствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве».
4. Копию документа, подтверждающего отнесение гражданина  к  льготной  категории;
5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, выданные не позднее, чем за месяц до дня подачи (для семей, имеющих 3-х и более детей).
1) решение о предоставлении  земельного участка бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги),  уведомление о предоставлении муниципальной услуги;
2) решение об отказе в предоставлении  земельного участка бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги),  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
1. Гражданин не признан в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий (за исключением семей, имеющих трех и более детей), в случае предоставления земельного участка категории граждан на основании Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов  в  области  земельных отношений»;
2. Гражданин имеет в постоянном (бессрочном) пользовании, либо  пожизненно наследуемом владении, либо в собственности, либо на правах  аренды земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства  или  ведения личного подсобного хозяйства с возможностью  возведения жилого дома; в случае предоставления земельного участка категории граждан на основании Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений»;
3. Наличие прав третьих лиц, ограничений на испрашиваемый земельный участок;
4. Заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
5. Заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты не поддаются прочтению;
6. Представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми;
7. В заявлении не указаны: фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
8. Документы, направленные заявителем в виде копий не удостоверены нотариально.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Лично (в ОАиГ, МФЦ);
посредством  почтового  отправления (в ОАиГ).

Отдел архитектуры и градостроительства, Администрации МР «Печора»


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует


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

МР «Печора»
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001  № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений».
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» администрации МР «Печора» от 30.10.2015г. №1263
Во всех случаях, если заявители 
обладают правом бесплатного получения в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома.
	Заявление

2. Копию документа, удостоверяющего личность (с указанием прописки);
К заявлению прилагаются следующие документы (для всех категорий заявителей):
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
5) Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
6) Для заявителей, указанных в пункте 1.2.5 настоящего административного регламента:
	документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.


7) Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7 настоящего административного регламента:
	документ, подтверждающий воздействие на заявителя радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

8)Для заявителей, указанных в пункте 1.2.9 настоящего административного регламента:
	свидетельство о заключении брака (при наличии брака), свидетельство о рождении ребенка.

9)Для заявителей, указанных в пункте 1.2.10 настоящего административного регламента:
	документ, подтверждающий трудовые отношения между гражданином и государственной (муниципальной) медицинской или образовательной организацией в Республике Коми.

10) Для заявителей, указанных в пункте 1.2.11 настоящего административного регламента:
	документ, подтверждающий отнесение гражданина к ветеранам боевых действий.

11)Для заявителей, указанных в пункте 1.2.13 настоящего административного регламента:
	документы, подтверждающие профессиональное образование гражданина и трудовые отношения по основному месту работы между гражданином и организацией агропромышленного комплекса в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией.

12)Для заявителей, указанных в пункте 1.2.14 настоящего административного регламента:
	документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы или имеет ребенка-инвалида.

1) решение о предоставлении  земельного участка бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги),  уведомление о предоставлении муниципальной услуги;
2) решение об отказе в предоставлении  земельного участка бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги),  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
1. Гражданин не признан в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий (за исключением семей, имеющих трех и более детей), в случае предоставления земельного участка категории граждан на основании Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов  в  области  земельных отношений»;
2. Гражданин имеет в постоянном (бессрочном) пользовании, либо  пожизненно наследуемом владении, либо в собственности, либо на правах  аренды земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства  или  ведения личного подсобного хозяйства с возможностью  возведения жилого дома; в случае предоставления земельного участка категории граждан на основании Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений»;
3. Наличие прав третьих лиц, ограничений на испрашиваемый земельный участок;
4. Заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
5. Заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты не поддаются прочтению;
6. Представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми;
7. В заявлении не указаны: фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
8. Документы, направленные заявителем в виде копий не удостоверены нотариально.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Лично (в ОАиГ, МФЦ);
посредством  почтового  отправления (в ОАиГ).

Отдел архитектуры и градостроительства, Администрации МР «Печора»


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует


137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

МР «Печора»
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлен
Не установлена
Не установлена
Не установлена


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует


138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах

МР «Печора»
Постановление администрации МР «Печора» от 29.05.2014 г. № 806 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ» (ред. 29.10.2015 г. № 1238)
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) ("Собрание законодательства РФ", 2009, N 4, ст. 445);
- Конституцией Республики Коми ("Ведомости Верховного Совета Республики Коми", 1994, N 2, ст. 21);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 303, 31.12.2012);
- Уставом муниципального образования городского поселения "Печора", принятым решением Совета муниципального образования городского поселения "Печора" от 4 апреля 2006 г. N 1-4/25 ("Печорское время" N 77 от 28 апреля 2006 г.);
- Правилами производства работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам инженерных сетей и сооружений, автомобильных дорог местного значения, улиц и проездов, благоустройству на территории городского поселения "Печора", утвержденными решением Совета муниципального образования городского поселения "Печора" от 29 марта 2011 г. N 2-12/95 ("Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Печора" от 17.04.2011).
При проведении любых земляных работ
заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:
- ситуационный план-схема с указанием места проведения работ, объемов и видов производства работ, мест складирования материалов;
- гарантийное обязательство по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений;
- согласование временной схемы организации дорожного движения с ГИБДД;
- согласование с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- проектная документация (рабочий проект, чертежи) с указанием объемов и видов работ (если работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов).
"- временную схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (если работы создают препятствия движению транспорта и пешеходов);
- условия производства работ, согласованные с местной администрацией муниципального образования;
- календарный график производства работ;
- согласование со специализированной организацией, обслуживающей газоны
	выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – выдача ордера);

отказ в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – отказ в выдаче ордера).

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется
- наличие в представленных документах недостоверной информации (подчистки, исправления);
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
- отказ в согласовании проведения работ со стороны ГИБДД или эксплуатационных предприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
На бумажном носителе, в электронной форме
Отдел городского хозяйства и благоустройства Администрации МР «Печора»


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует


139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов

МР «Печора»
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлен
Не установлена
Не установлена
Не установлена


В поселениях МР «Печора» данная процедура отсутствует




