
Утвержден  

Постановлением главы местной администрации 

Урванского муниципального района 

 

№ 423  от  14.10.2015г. 

 

РЕЕСТР 

ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, ВКЛЮЧЕННЫХ В РАЗДЕЛ II ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ ПРОЦЕДУР  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОЦЕДУРЫ 130 - 139 ПЕРЕЧНЯ),  

применяемого местной администрацией Урванского  муниципального района КБР 

 

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, нормативного 

правового акта 

муниципального правового 

акта, которым установлена 

процедура в сфере 

жилищного строительства 

Наименование и 

реквизиты (дата и номер 

принятия), дата 

вступления в силу 

федерального закона, 

нормативного правового 

акта Правительства 

Российской Федерации, 

нормативного правового 

акта федерального 

органа исполнительной 

власти, или 

муниципального 

правового акта, 

которыми установлен 

порядок проведения 

процедуры, и указание 

структурной единицы 

(номера раздела, главы, 

статьи, части, пункта, 

подпункта) указанного 

закона или нормативного 

правового акта, в 

котором содержится 

норма, устанавливающая 

порядок проведения 

процедуры (при 

наличии) 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым Кабардино-Балкарской Республики или 

муниципальным правовым актом (при наличии): 

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры 

Перечень документов, которые заявитель 

обязан предоставить для 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 

непредоставле-

ния разрешения 

или отказа в иной 

установленной 

форме заявителю 

по итогам 

проведения 

процедуры 

Срок 

проведе

ния 

процед

уры 

Стоимо

сть 

проведе

ния 

процед

уры для 

заявите

ля или 

порядо

к 

определ

ения 

такой 

стоимо

сти 

Форма 

подачи 

заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

(на 

бумажном 

носителе 

или в 

электронно

й форме) 

130. Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта 

Процедура не применяется 

131. Предоставление 

порубочного билета 

и (или) разрешения 

на пересадку 

деревьев и 

Процедура не применяется 



кустарников 

132. Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 

- Федеральный закон РФ от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на 

производство работ на 

территории городского 

поселения Нарткала»  

Утвержден 

Постановлением местной 

администрации 

г.п.Нарткала от 11.06.2013г. 

№189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»; 

- Федеральный закон РФ 

от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на 

производство работ на 

территории городского 

поселения Нарткала»  

Утвержден 

Постановлением местной 

администрации 

г.п.Нарткала от 

11.06.2013г. №189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

производстве 

работ, 

связанных со 

вскрытием 

грунта на 

глубину более 

30 сантиметров 

(за исключением 

пахотных 

работ), забивкой 

и погружением 

свай при 

возведении 

объектов и 

сооружений всех 

видов, 

подземных и 

наземных 

инженерных 

сетей, 

коммуникаций, а 

равно отсыпка 

грунтом на 

высоту более 50 

сантиметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заполненное по установленной форме 

заявление с обязательством по 

восстановлению нарушенных дорожных 

покрытий, благоустройства и озеленения 

территории после завершения работ, 

заявление регистрируется в момент его 

поступления; 

- проектная документация или схема с 

графическими материалами масштабом 

1:500, согласованная с владельцами 

инженерных сооружений и коммуникаций, 

расположенных в зоне производства 

земляных работ: 

а) дорожными службами и подразделением 

ГИБДД (в случае закрытия или 

ограничения движения на период 

производства работ); 

б) землепользователями, на территории 

которых будут производиться земляные 

работы; 

- управлением архитектуры и 

градостроительства при строительстве и 

реконструкции; 

- копия разрешения на строительство (по 

объектам нового строительства и 

реконструкции); 

- копия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства (если таковое требуется в 

соответствии с законодательством); 

- копии договоров заказчика на выполнение 

подрядных работ (при их наличии); 

- копия распорядительного документа на 

снос зданий и сооружений, справки от 

эксплуатирующих организаций об 

отключении инженерных коммуникаций и 

справки от балансодержателя об отселении 

жителей и выводе организаций (в случае 

производства работ по сносу зданий и 

сооружений); 

- схема организации движения транспорта и 

пешеходов (в случае закрытия или 

ограничения движения на период 

производства работ), согласованная с 

подразделением ГИБДД; 

- копия договора на размещение средств 

наружной рекламы (по объектам установки 

рекламных конструкций); 

- разрешение на снос или пересадку 

деревьев и кустарников (на участках, 

В письменной 

(электронной) 

форме  

заявления не 

указаны 

фамилия 

заявителя, 

направившего 

заявление и 

почтовый адрес, 

по которому 

должен быть 

направлен ответ, 

или адрес 

электронной 

почты; текст 

заявления не 

поддается 

прочтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Отсутствие 

проекта, 

согласованного со 

всеми 

заинтересованным

и лицами и 

организациями для 

прокладки или 

ремонта 

коммуникаций; 

- неблагоприятные 

погодные условия; 

- нарушение 

требований 

нормативных актов 

по безопасности 

движения 

транспорта; 

- отсутствие 

трехстороннего 

договора подряда 

на восстановление 

нарушенных 

покрытий; 

- нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

объектах 

культурного 

наследия 

(памятниках 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, их 

охране и 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максима

льный 

срок 

принятия 

решения 

- 10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платност

ь 

проведен

ия 

процедур

ы  не 

установл

ена 

Ограничени

я по форме 

подачи 

заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

не 

установлены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющих зеленые насаждения); 

- график производства работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133. Согласование 

проекта организации 

строительства (в 

части перемещения 

отходов 

строительства и 

сноса, грунтов, 

схемы движения 

транспорта и 

пешеходов на период 

производства работ) 

Процедура не применяется 

134. Проведение 

контрольно-

геодезической 

съемки и передача 

исполнительной 

документации в 

уполномоченный 

орган 

государственной 

власти или местного 

самоуправления 

Процедура не применяется 

135. Принятие 

решения о 

предоставлении в 

собственность 

земельного участка 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Постановление 

Правительства КБР от25 

апреля 2012 г. N 101-ПП 

"О порядке бесплатного 

предоставления в 

Граждане, 

имеющие 

трех и более 

детей, в том 

числе в 

-К заявлению прилагаются:  

  

-заверенные копии документов: 

- копия паспорта гражданина Российской 

Федерации (каждого члена семьи); 

В письменной 

(электронной) 

форме  

заявления не 

указаны 

Ранее принятое в 

соответствии с 

Законом 

Кабардино-
Балкарской 

Максим

альный 

срок 

принят

ия 

Платно

сть 

проведе

ния 

процед

Ограничен

ия по 

форме 

подачи 

заявителем 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D0A712DEDE8C7739752D90092hFa4I
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для индивидуального 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 3 и более 

детей. 

Российской Федерации"; ФЗ 

от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса РФ», ФЗ 

ОТ 27.07.2010 Г. № 210-фз  

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 

20 декабря 2011 года N 121-

РЗ "О бесплатном 

предоставлении в 

собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики»;  

Решение №4 6-ой сессии 

совета местного 

самоуправления Урванского 

муниципального района КБР 

от 31.07.12 «Порядок 

бесплатного предоставления 

в собственность отдельными 

категориями граждан 

земельных участков 

находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

собственность 

отдельным категориям 

граждан земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности КБР для 

индивидуального 

жилищного 

строительства";  

Решение №4 6-ой сессии 

совета местного 

самоуправления 

Урванского 

муниципального района 

КБР от 31.07.12 

«Порядок бесплатного 

предоставления в 

собственность 

отдельными категориями 

граждан земельных 

участков находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

приемных 

семьях 

 - заверенные копии свидетельств о 

рождении детей; 

-копии документов, подтверждающих 

опеку  при наличии  детей, находящихся 

под опекой; 

-документы, подтверждающие 

проживание  гражданина и детей по 

одному  месту жительства на территории 

КБР; 

-справка образовательной организации, 

подтверждающая обучение детей в 

возрасте от 18 до 23 лет по очной  форме 

обучения(в случае обучения); 

-документ, подтверждающий прохождение 

детьми в возрасте от 18 до 23 лет  срочной 

военной  службы по призыву; 

-договор аренды  земельного участка(в 

случае, если  гражданин имеет на праве 

аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в силу 

Закона КБР от20.12.2011 г. № 121 –РЗ «"О 

бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории Кабардино-

Балкарской Республики». 

 

фамилия 

заявителя, 

направившего 

заявление и 

почтовый 

адрес, по 

которому 

должен 

Быть 

направлен 

ответ, или 

адрес 

электронной 

почты; текст 

заявления не 

поддается 

прочтению. 

Республики от 
20.12.2011 № 121-

РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 
собственность 

отдельным 

категориям 
граждан 

земельных 

участков для 
индивидуального 

жилищного 

строительства на 
территории КБР» 

органом местного 

самоуправления 

решение о 

предоставлении 
земельного 

участка 

гражданину в 
собственность 

бесплатно при 

повторном 
обращении этого 

гражданина с 

заявлением; не-
представление или 

представление не 

в полном объеме 
документов, 

указанных в п. 

2.6.1 настоящего 
Административно

го регламента; 

несоответствие 
заявителя 

требованиям и 

условиям, 
указанным в 

статье 1 Закона 

Кабардино-
Балкарской 

Республики от 

20.12.2011 № 121-
РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 

собственность 
отдельным 

категориям 

граждан 
земельных 

участков для 

индивидуального 
жилищного 

строительства на 

территории КБР» 

решени

я - 30 

дней 

уры  не 

установ

лена 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

не 

установлен

ы 
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136. Принятие 

решения о 

бесплатном 

предоставлении 

гражданину 

земельного участка 

для индивидуального 

жилищного 

строительства в 

случаях, 

предусмотренных 

законами субъекта 

Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации";"; 

ФЗ от 25.10.2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ», ФЗ 

ОТ 27.07.2010 Г. № 210-фз  

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 декабря 

2011 года N 121-РЗ "О 

бесплатном предоставлении 

в собственность отдельным 

категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

Решение №4 6-ой сессии 

совета местного 

самоуправления Урванского 

муниципального района КБР 

от 31.07.12 «Порядок 

бесплатного предоставления 

в собственность отдельными 

категориями граждан 

земельных участков 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а так же 

земельных участков, 

собственность на которые не 

разграничена, для ИЖС, 

ведение ЛПХ, садоводства, 

огородничества, и дачного 

хозяйства.» 

Постановление 

Правительства КБР от 25 

апреля 2012 г. N 101-ПП 

"О порядке бесплатного 

предоставления в 

собственность 

отдельным категориям 

граждан земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности КБР для 

индивидуального 

жилищного 

строительства"; Решение 

№4 6-ой сессии совета 

местного 

самоуправления 

Урванского 

муниципального района 

КБР от 31.07.12 

«Порядок бесплатного 

предоставления в 

собственность 

отдельными категориями 

граждан земельных 

участков находящихся в 

муниципальной 

собственности, а так же 

земельных участков, 

собственность на 

которые не 

разграничена, для ИЖС, 

ведение ЛПХ, 

садоводства, 

огородничества, и 

дачного хозяйства.» 

 

 

Земельные 

участки 

предоставля

ются в 

собственност

ь бесплатно 

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а без 

проведения 

торгов и 

предваритель

ного 

согласования 

мест 

размещения 

объектов 

следующим 

категориям 

граждан: 

1) 

специалисты, 

имеющие 

профессиона

льное 

образование, 

работающие 

по трудовому 

договору, 

заключенном

у на 

неопределенн

ый срок, либо 

трудовому 

договору, 

заключенном

у на срок не 

менее пяти 

лет, в 

государствен

ных 

организациях 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

или 

муниципальн

ых 

организациях

, 

осуществляю

К заявлению прилагаются:  

  

-заверенные копии документов: 

- копия паспорта гражданина Российской 

Федерации (каждого члена семьи); 

 - заверенные копии свидетельств о 

рождении детей; 

-копии документов, подтверждающих 

опеку  при наличии  детей, находящихся 

под опекой; 

-документы, подтверждающие 

проживание  гражданина и детей по 

одному  месту жительства на территории 

КБР; 

-справка образовательной организации, 

подтверждающая обучение детей в 

возрасте от 18 до 23 лет по очной  форме 

обучения(в случае обучения); 

-документ, подтверждающий прохождение 

детьми в возрасте от 18 до 23 лет  срочной 

военной  службы по призыву; 

-договор аренды  земельного участка (в 

случае, если  гражданин имеет на праве 

аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в силу 

Закона КБР от20.12.2011 г. № 121 –РЗ «"О 

бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории Кабардино-

Балкарской Республики». 

 

В письменной 

(электронной) 

форме  

заявления не 

указаны 

фамилия 

заявителя, 

направившего 

заявление и 

почтовый 

адрес, по 

которому 

должен 

Быть 

направлен 

ответ, или 

адрес 

электронной 

почты; текст 

заявления не 

поддается 

прочтению 

Ранее принятое в 
соответствии с 

Законом 

Кабардино-
Балкарской 

Республики от 

20.12.2011 № 121-
РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 

собственность 
отдельным 

категориям 

граждан 
земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 
территории КБР» 

органом местного 

самоуправления 
решение о 

предоставлении 

земельного 
участка 

гражданину в 

собственность 
бесплатно при 

повторном 

обращении этого 
гражданина с 

заявлением; не-

предоставление 
или представление 

не в полном 

объеме 
документов, 

указанных в п. 

2.6.1 настоящего 
Административно

го регламента;  

несоответствие 
заявителя 

требованиям и 

условиям, 
указанным в 

статье 1 Закона 

Кабардино-
Балкарской 

Республики от 

20.12.2011 № 121-
РЗ «О бесплатном 

предоставлении в 

собственность 
отдельным 

категориям 

граждан 
земельных 

Максим

альный 

срок 

принят

ия 

решени

я - 30 

дней 

Платно

сть 

проведе

ния 

процед

уры   не 

установ

лена 

Ограничен

ия по 

форме 

подачи 

заявителем 

документов 

на 

проведение 

процедуры 

не 

установлен

ы 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903D824CD41BD021D0A712DEDE8C7739752D90092hFa4I
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щие 

деятельность 

в сфере 

здравоохране

ния, 

образования, 

социального 

обслуживани

я, культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, в 

соответствии 

с полученной 

квалификаци

ей 2) 

молодые 

семьи, в 

которых 

возраст 

одного из 

супругов на 

дату подачи 

заявления о 

предоставлен

ии 

земельного 

участка не 

превышает 

35 лет, либо 

неполные 

семьи, 

состоящие из 

одного 

родителя, 

возраст 

которого на 

дату подачи 

заявления не 

превышает 

35 лет, и 

одного или 

более детей 

(в том числе 

усыновленны

х); 

3) граждане, 

имеющие на 

иждивении 

детей-

инвалидов; 

4) граждане, 

страдающие 

тяжелыми 

участков для 
индивидуального 

жилищного 

строительства на 
территории КБР». 

 

 
 



формами 

хронических 

заболеваний, 

перечень 

которых 

устанавливае

тся 

Правительств

ом 

Российской 

Федерации в 

соответствии 

со статьей 51 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации. 

2. 

Гражданам, 

имеющим 

трех и более 

детей, в том 

числе в 

приемных 

семьях, 

земельные 

участки 

предоставля

ются в 

собственност

ь бесплатно 

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а, 

осуществлен

ия 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством 

его 

деятельности

, расширения 

такой 

деятельности

, создания и 

расширения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничест
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ва, 

животноводс

тва, дачного 

строительств

а 

137. Предоставление 

заключения о 

соответствии 

проектной 

документации 

сводному плану 

подземных 

коммуникаций и 

сооружений. 

Процедура не применяется 

138. Согласование 

проведения работ в 

технических и 

охранных зонах. 

Процедура не применяется 

139. Выдача 

разрешения на 

перемещение 

отходов 

строительства, сноса 

зданий и 

сооружений, в том 

числе грунтов. 

Процедура не применяется 

 
 
 

 


