
Решение Совета местного самоуправления 
 городского округа Прохладный КБР 
от __27.08._2015 г. № ___59/5_____ 

 

РЕЕСТР 
Описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства (процедуры 130-139 перечня), 

применяемых местной администрацией городского округа Прохладный 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 

субъекта Российской 

Федерации или 
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 
нормативного 

правового акта 

Правительства 
Российской 

Федерации, 

нормативного 
правового акта 

федерального органа 

исполнительной 

власти, или 

муниципального 

правового акта, 
которым установлена 

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 РФ, нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти, нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики или муниципальным правовым актом 
(при наличии): 

Случай, 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, 
основания 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) 

130. 

Предоставление 

решения о 
согласовании 

архитектурно-

градостроительно
го облика объекта 

 

 

 
 

Процедура не применяется 



131.Предоставлен

ие порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 

деревьев и 
кустарников 

 

 

Процедура не применяется 

132.Предоставлен

ие разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

статья 14 пункт 19, Решение 

Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 

29.08.2012г. №9/5, «Об 

утверждении Правил по 

благоустройству территории 

городского округа Прохладный 

КБР»  

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

27.07.2010г. №210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» статья 5, 

пункт 1, 3, 

постановления 

местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР от 

02.12.2013г., об 

утверждении 

административного 

регламента МУ 

«Управления ЖКХ 

г.о. Прохладный 

КБР» по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

проведение зем. раб. 

Производство 

работ 

связанных с 

разрытием 

грунта  или 

вскрытием 

дорожных 

покрытий 

Заявление о выдаче 

разрешения на 

проведение 
земляных работ, 

проект проведения 

работ, 
согласованный с 

заинтересованными 

лицами службами, 
схема движения 

транспорта и 

пешеходов 
согласованная с 

ГИБДД, условия 
производства работ 

согласованные с 

Управлением, 
календарный график 

производства работ, 

соглашение с 
собственником о 

восстановлении и 

благоустроистве 
земельного участка, 

паспорт, 

учредительные 
документы для ЮЛ 

Наличие в 

представленных 

документах 

исправлений, 

серьезных 

повреждений, не 

позволяющих 

однозначно 

истолковать их 

содержание, 

документы 

представленные 

заявителем не 

соответствуют 

требованиям к 

оформлению 

документов 

Обращение 

ненадлежащего 

лица, нарушение 

требований 

предъявленных к 

комплектности 

материалов 

необходимых для 

выполнения 

муниципальной 

услуги, отсутствие 

в представленных 

документах 

сведений 

необходимых для 

выдачи 

разрешения на 

проведение 

земляных работ, 

несоответствие 

представленных 

документов, 

неблагоприятные 

погодные условия 

30 

календарных 

дней со дня 

регистрации 

заявления  

Бесплатно  На 

бумажном 

носителе или 

в 

электронной 

форме по 

выбору 

заявителя 

133.Согласование 

проекта 

организации 

строительства (в 
части 

перемещения 

отходов 
строительства и 

сноса, грунтов, 

схемы движения 
транспорта и 

пешеходов на 

период 
проведения 

работ) 

Постановление местной 

администрации г.о. 

Прохладный от 02.12.2013г. 

№1343 « Об утверждении 
административного регламента  

Муниципального учреждения 

«Управление жилищного – 
коммунального хозяйства 

городского округа Прохладный 

КБР» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение 

земляных работ»  

Постановление 

местной 

администрации г.о. 

Прохладный от 
02.12.2013г. №1343 « 

Об утверждении 

административного 
регламента  

Муниципального 

учреждения 
«Управление 

жилищного – 

коммунального 
хозяйства городского 

округа Прохладный 

КБР» по 
предоставлению 

В случае 

производства 

земляных 

работ 

Заявление о выдаче 

разрешений на 

проведение 

земляных работ ;       
проект проведения 

работ, 

согласованный с 
заинтересованными 

службами, 

отвечающими за 
сохранность  

инженерных 

коммуникации;       
схема движения 

транспортов 

пешеходов, 
согласованная с 

Наличие в 

представленных 

документах 

исправлений, 
серьезных 

повреждений, не 

позволяющих 
однозначно 

истолковать их 

содержание, 
документы 

представленные 

заявителем не 
соответствуют 

требованиям к 

оформлению 
документов 

Обращение 

ненадлежащего 

лица, нарушение 

требований 
предъявленных к 

комплектности 

материалов 
необходимых для 

выполнения 

муниципальной 
услуги, отсутствие 

в представленных 

документах 
сведений 

необходимых для 

выдачи 
разрешения на 

30 

календарных 

дней 

Бесплатно  На 

бумажном 

носителе или 

в 
электронной 

форме 



муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 
проведение 

земляных работ» 

п.2.6.1.  

ГИБДД, условия 

производства работ 

согласованные с 
Управлением, 

календарный график 

производства работ, 
соглашение с 

собственником о 

восстановлении и 
благоустроистве 

земельного участка, 

паспорт, 
учредительные 

документы для ЮЛ 

проведение 

земляных работ, 

несоответствие 
представленных 

документов, 

неблагоприятные 
погодные условия 

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 для 
индивидуального 

жилищного 

строительства 
гражданам, 

имеющим 3 и 

более детей. 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 
26.11.2012г. №13/7 «Об 

утверждении Положения о 

порядке бесплатного 
предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан 

земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности, для 

индивидуального жилищного 
строительства 

ч.1 п.2. п.п.5;  ч.1 п.4, 

п.п.1; Решения Совета 

местного 
самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР от 
26.11.2012г. №13/7 

«Об утверждении 

Положения о порядке 
бесплатного 

предоставления в 

собственность 
отдельным категориям 

граждан земельных 

участков, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 
индивидуального 

жилищного 

строительства» (далее 
Положение) 

В случае 

наличия 

свободных 
земельных 

участков,  

состоящих на 
государственно

м кадастровом  

учете и 
выделенных  для 

соответствующи

х целей 
 

- личное заявление  ; 

- копия паспорта 

заявителя, копии 
паспортов членов 

семьи заявителя; 

- копии свидетельств о 
рождении детей; 

- копия свидетельства 

о заключении 
(расторжении) брака; 

- справка о составе 

семьи; 
- выписки из домовых 

книг (лицевых счетов 

жилых помещений) по 
месту постоянной 

регистрации всех 

членов семьи; 
- справки о наличии 

(отсутствии) 

зарегистрированного 
за заявителем и всеми 

членами его семьи (в 

Основанием для 

отказа в принятии 

документов 
служит то, что к 

заявлению не 

приложены 
документы, 

перечисленные в 

п.10 ч.2  
Положения, либо 

приложенные к 

заявлению 
документы по 

форме или по 

содержанию не 
соответствуют 

предъявляемым к 

ним требованиям 

Отказ  в 

предоставлении 

земельного участка 
предусмотрен в 

случае, если право 

гражданина на 
бесплатное 

предоставление 

земельного участка 
уже реализовано в 

соответствии с 

Положением  

Решение о 

предоставлени

и земельного 
участка 

принимается 

не позднее 20 
дней со дня 

получения от 

гражданина 
согласия на 

приобретение 

земельного 
участка  

 

Платность 

проведения 

процедур не 
предусмотрена 

На 

бумажном 

носителе или 
в 

электроноои

й форме 

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XTP3BAQ9/исчерпывающий%20перечень%20135,136.doc%23Par63


т.ч. 

несовершеннолетними 

детьми) жилого 
помещения; 

- справки о наличии 

(отсутствии) 
зарегистрированного 

за заявителем и всеми 

членами его семьи (в 
т.ч. 

несовершеннолетними 

детьми) земельного 
участка; 

- справка, 

подтверждающая, что 
родители не лишены 

родительских прав и 

не ограничены в 
родительских правах; 

- выписка из решения 

или копия решения об 
установлении над 

ребенком опеки 

(попечительства) на 
каждого ребенка (в 

случае наличия детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством); 
- копия договора о 

приемной семье, и 

(или) копия акта о 
назначении опекуна 

или попечителя, 

исполняющего свои 
обязанности возмездно 

в отношении детей из 

приемных семей, на 
каждого ребенка (в 

случае наличия детей, 

находящихся под 
опекой 

(попечительством), 

принятых на 
воспитание по 

договору о приемной 

семье); 
- справка об обучении 

по очной форме 

обучения за текущий 
учебный год на 

каждого ребенка (в 

случае наличия детей, 
обучающихся по 

очной форме обучения 



в образовательных 

учреждениях всех 

видов и типов, справка 
предоставляется 

образовательным 

учреждением); 
- справка на каждого 

ребенка (в случае 

наличия детей, 
проходящих срочную 

военную службу по 

призыву) 
 

 

136. Принятие 

решения о 

бесплатном 
предоставлении 

гражданину 

земельного 
участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

случиях, 

предусмотренных 
законами 

субъекта 

Российской 
Федерации. 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 
26.11.2012г. №13/7 «Об 

утверждении Положения о 

порядке бесплатного 
предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для 

индивидуального жилищного 
строительства» 

ч.1 п.2. п.п.1-4; ч.1 п.4, 

п.п.1;  Решения Совета 

местного 
самоуправления 

городского округа 

Прохладный КБР от 
26.11.2012г. №13/7 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

бесплатного 

предоставления в 

собственность 
отдельным категориям 

граждан земельных 

участков, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности, для 
индивидуального 

жилищного 

строительства» 

В случае 

наличия 

свободных 
земельных 

участков,  

состоящих на 
государственно

м кадастровом 

учете и 

выделенных для 

соответствующи

х целей 
 

) - личное заявление  ; 

- копия паспорта 

заявителя, копии 
паспортов членов 

семьи заявителя; 

- копии свидетельств о 
рождении детей; 

- копия свидетельства 

о заключении 

(расторжении) брака; 

- справка о составе 

семьи; 
- выписки из домовых 

книг (лицевых счетов 

жилых помещений) по 
месту постоянной 

регистрации всех 

членов семьи; 
- справки о наличии 

(отсутствии) 

зарегистрированного 
за заявителем и всеми 

членами его семьи (в 

т.ч. 
несовершеннолетними 

детьми) жилого 

помещения; 
- справки о наличии 

(отсутствии) 

зарегистрированного 
за заявителем и всеми 

членами его семьи (в 

т.ч. 
несовершеннолетними 

детьми) земельного 

участка; 
- справка, 

подтверждающая, что 

Основанием для 

отказа в принятии 

документов 
служит то, что к 

заявлению не 

приложены 
документы, 

перечисленные в 

п.10 ч.2  

Положения, либо 

приложенные к 

заявлению 
документы по 

форме или по 

содержанию не 
соответствуют 

предъявляемым к 

ним требованиям 

Отказ  в 

предоставлении 

земельного участка 
предусмотрен в 

случае, если право 

гражданина на 
бесплатное 

предоставление 

земельного участка 

уже реализовано в 

соответствии с 

Положением  

Решение о 

предоставлени

и земельного 
участка 

принимается 

не позднее 20 
дней со дня 

получения от 

гражданина 

согласия на 

приобретение 

земельного 
участка  

 

Платность 

проведения 

процедур не 
предусмотрена 

На 

бумажном 

носителе или 
в 

электроноои

й форме 
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родители не лишены 

родительских прав и 

не ограничены в 
родительских правах; 

- выписка из решения 

или копия решения об 
установлении над 

ребенком опеки 

(попечительства) на 
каждого ребенка (в 

случае наличия детей, 

находящихся под 
опекой 

(попечительством); 

- копия договора о 
приемной семье, и 

(или) копия акта о 

назначении опекуна 
или попечителя, 

исполняющего свои 

обязанности возмездно 
в отношении детей из 

приемных семей, на 

каждого ребенка (в 
случае наличия детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством), 

принятых на 
воспитание по 

договору о приемной 

семье); 
- справка об обучении 

по очной форме 

обучения за текущий 
учебный год на 

каждого ребенка (в 

случае наличия детей, 
обучающихся по 

очной форме обучения 

в образовательных 
учреждениях всех 

видов и типов, справка 

предоставляется 
образовательным 

учреждением); 

- справка на каждого 
ребенка (в случае 

наличия детей, 

проходящих 
срочную военную 

службу по призыву) 

 
 

 



137.Предоставлен

ие заключения о 

соответствии 
проектной 

документации 

сводному плану 
подземных 

коммуникаций и 

сооружений. 

 

 

 
 

 Процедура не применяется 

138. 

Согласование 

проведения работ 
в технических и 

охранных зонах. 

Федеральным законом от 

31.03.1999г.  №69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской 
Федерации» 

«Правилами охраны 

газораспределительн

ых сетей», 
утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ от 
20 .11. 2000г.№878. 

п.14 

Во всех 

случаях 

строительства , 
реконструкции 

объекта 

капитального 
строительства 

Проект производства 

работ 

Не установлены Не установлены От 0 до 5 

календарных 

дней 

Платность 

проведения 

процедуры не 
установлена 

На 

бумажном 

носителе или 
электронной 

форме 

139. Выдача 
разрешения на 

перемещение 

отходов 
строительства, 

сноса зданий и 

сооружений, в 
том числе 

грунтов. 

 
 

 

Процедура не применяется 

 


