Форма Реестра
 описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403

Раздел I перечня процедур
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
Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти




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
4.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
 ст. – 8, 45, 46 

Градостроительного Кодекса РФ

ст. – 8, 45, 46 

Градостроительного Кодекса РФ


 - на основании предложений физических или юридических лиц; 
- размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения; 
- комплексное освоение в соответствии с договором о комплексном освоении территории; 
- комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса; 
- развитие застроенной территории. 



 - заявление; 
- проект задания на подготовку документации по планировке территории; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического лица; 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав, документ, подтверждающий полномочия руководителя, – для юридических лиц (подлинники и копии); копия паспорта – для физических лиц; 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- схема масштаба 1:2000 или 1:1000 (ситуационный план) с обозначением земельного участка заявителя в границах планируемой территории. 
- схема границ территории, в отношении которой предполагается разработка документации по планировке территории 



Постановление о подготовке документации по планировке территории 


Не предусмотрено

 - несоответствие предложения инициатора Генеральному плану Воробьевского муниципального района, Правилам землепользования и застройки Воробьевского муниципального района; 
- несоответствие предложения инициатора требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 7 Положения о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района
- несоответствие проекта задания требованиям, установленным в приложении к Положения о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района 
- для запрашиваемой территории действуют принятые ранее решения о подготовке документации по планировке территории. 



 30 дней. 
В случае поступления в уполномоченный орган предложения инициатора, с которым заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории – 14 дней 


Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
5.Утверждение документации по планировке территории (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

 - ст.45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 




 - ст.45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
 



 При наличии решения о подготовке документации по планировке территории, заключения уполномоченного органа о соответствии документации по планировке территории утвержденному заданию, Генеральному плану Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения,, Правилам землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения,, требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 



- заявление; 
- проект планировки территории, который состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию; - проект межевания территории; - информация о реквизитах заключения уполномоченного органа о соответствии документации по планировке территории утвержденному заданию, Генеральному плану Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения, Правилам землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения,, требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 



 Постановление об утверждении проекта планировки территории 



 - отсутствие заключения уполномоченного органа о соответствии документации по планировке территории утвержденному заданию, Генеральному плану Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения, Правилам землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения, требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; 
- отсутствие публичных слушаний по документации по планировке территории (за исключением случаев, когда проведение публичных слушаний не требуется в соответствии с действующим законодательством). 



 Решение главы Воробьевского муниципального района об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее в уполномоченный орган на доработку, принятое с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. 


Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрации Воробьевского сельского поселения, Березовского сельского поселения, Солонецкого сельского поселения, Никольского 1-го сельского поселения,
14.Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
З К РФ ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», от 25.10.2001 года №136-ФЗ

ЗК РФ  ст. 39.11, 39.12.
ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», от 25.10.2001 года №136-ФЗ
Конституцией Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
	Законом Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 
	Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» 

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»
Регламент Солонецкого сельского поселения утвержденный постановлением  № 39 от 12.02.2016
Регламент Воробьевского сельского поселения утвержденный постановлением  № 21 от 28.01.2016г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 09.06.2016 № 133

Регламент Никольского 1-го сельского поселения утвержденный постановлением  № 34 от 14.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 11.02.2016 №21 

Регламент Березовского сельского поселения утвержденный постановлением  № 45 от 07.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 15.02.2016 № 21
Поступление заявления
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Итоговый протокол, договор купли-продажи земельного участка или договоров аренды земельного участка
поступление заявки на участие в аукционе, по истечении срока приема заявок.
- поступление от одного заявителя более одной заявки на участие в аукционе. От заявителя направившего более одной заявки принимается только одна заявка поступившая первой. Остальные заявки не подлежат приему, и возвращается заявителю в день их поступления.

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
	не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
16.Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
ЗК РФ 
ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», от 25.10.2001 года №136-ФЗ

ЗК РФ  ст. 39.11, 39.12.
ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», от 25.10.2001 года №136-ФЗ
Конституцией Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
	Законом Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 
	Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» 

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 
Регламент Солонецкого сельского поселения утвержденный постановлением  № 39 от 12.02.2016
Регламент Воробьевского сельского поселения утвержденный постановлением  № 21 от 28.01.2016г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 09.06.2016 № 133

Регламент Никольского 1-го сельского поселения утвержденный постановлением  № 34 от 14.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. № 21 от 11.02.2016

Регламент Березовского сельского поселения утвержденный постановлением  № 45 от 07.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 15.02.2016 № 21
Во всех, кроме случаев если аукцион признан несостоявшимся
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Договор купли-продажи или аренды земельного участка
поступление заявки на участие в аукционе, по истечении срока приема заявок.
- поступление от одного заявителя более одной заявки на участие в аукционе. От заявителя направившего более одной заявки принимается только одна заявка поступившая первой. Остальные заявки не подлежат приему, и возвращается заявителю в день их поступления.

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
	не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
17.Принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
ЗК РФ, п. 2 ст. 3.3 ФЗ РФ от 25.10.2001г., № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
	Законом Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»

Заявление, заявка на участие в аукционе.
 Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или удостоверяющего личность представителя заявителя не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а так же если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
5) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка без проведения торгов
Постановление о предоставлении земельного участка, протокол рассмотрения заявок, Итоговый протокол, договор купли-продажи или аренды земельного участка
Заявление подано в ненадлежащей 
форме
Отсутствие полного пакета докуменов;
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
18.Заключение договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства гражданину (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
ЗК РФ, п. 2 ст. 3.3 ФЗ РФ от 25.10.2001г., № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
	Законом Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 

Заявление,.
 Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или удостоверяющего личность представителя заявителя не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а так же если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
5) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка без проведения торгов
Постановление о предоставлении земельного участка, протокол рассмотрения заявок, Итоговый протокол, договор купли-продажи или аренды земельного участка
Заявление подано в ненадлежащей 
форме
Отсутствие полного пакета докуменов;
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
19.Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
ЗК РФ, п. 2 ст. 3.3 ФЗ РФ от 25.10.2001г., № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
	Законом Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без торгов» Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 ««Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»
 

Поступление заявления
 Представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя или удостоверяющего личность представителя заявителя не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а так же если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению в форме электронного документа также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
5) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка без проведения торгов
Договор безвозмездного пользования
Заявление подано в ненадлежащей 
форме
Отсутствие полного пакета докуменов;
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
20(1).Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
29, пунктом 4 статьи 30 Земельного Кодекса     Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,

Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»
Регламент Солонецкого сельского поселения утвержденный постановлением  № 53 от 21.12.2015 в ред пост. От 12.02.2016 № 24
Регламент Воробьевского сельского поселения утвержденный постановлением  № 64 от 07.12.2015. с внесенными изменениями в ред. Пост. 13.05.2016 № 101

Регламент Никольского 1-го сельского поселения утвержденный постановлением  № 22 от 08.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост № 15 от 11.02.2016.  

Регламент Березовского сельского поселения утвержденный постановлением  № 19 от 23.11.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 15.02.2016 № 16
Поступление заявления
Заявление, схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить;
- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При представлении заявления на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя
Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка
Несоответствие ПЗЗ
нарушение требований  ПЗЗ
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
23.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40
Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55

Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40

Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55

при строительстве с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства
        Не установлены


разрешение либо отказ на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
Не установлены

Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Воробьевского сельского поселения

23.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40
Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43

Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40

Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43

при строительстве с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства
        Не установлены


разрешение либо отказ на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
Не установлены

Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Березовского сельского поселения

23.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40
Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38

Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40

Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38

при строительстве с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства
        Не установлены


разрешение либо отказ на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
Не установлены

Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Никольского 1-го сельского поселения

23.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40
Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40

Градостроительный кодекс РФ. Ст. 40

Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40

при строительстве с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства
        Не установлены


разрешение либо отказ на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
Не установлены

Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Солонецкого сельского поселения
24.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55

- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55

Если вид разрешенного строительства, позволяющий осуществлять жилищное строительство, определен в качестве условно разрешенного вида использования земельного участка
Не установлен
Разрешение на разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Не установлены
Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Воробьевского сельского поселения

24.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43

- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43

Если вид разрешенного строительства, позволяющий осуществлять жилищное строительство, определен в качестве условно разрешенного вида использования земельного участка
Не установлен
Разрешение на разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Не установлены
Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Березовского сельского поселения

24.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38

- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38

Если вид разрешенного строительства, позволяющий осуществлять жилищное строительство, определен в качестве условно разрешенного вида использования земельного участка
Не установлен
Разрешение на разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Не установлены
Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Никольского 1-го сельского поселения

24.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40

- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40

Если вид разрешенного строительства, позволяющий осуществлять жилищное строительство, определен в качестве условно разрешенного вида использования земельного участка
Не установлен
Разрешение на разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Не установлены
Не установлены
Проведение процедуры предусматривает проведение публичных слушаний в соответствии с правовыми актами муниципального образования и нормами части 7 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок представления заявителем документов не установлен
Предоставляется на безвозмездной основе. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет заявитель
На бумажном носителе 
Администрация Солонецкого сельского поселения
27.Предоставление градостроительного плана земельного участка.
- ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» - Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»
ГК РФ ФЗ 191 от 29.12.2004г., о введении в действие Градостроительного кодекса РФ Постановление об утверждении административного регламента администрации Волробьевского муниципального района от 24.02.2016 г.       №	    66	
Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам для последующего получения разрешения на строительство 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц) либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица;
-копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);-копия свидетельства о государственной регистрации юридического  лица (для юридических лиц);
-правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Градостроительный план земельного участка
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- заявление не соответствует установленной форме, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки 
- предоставление в рамках межведомственного взаимодействия информации об отсутствии запрашиваемых сведений или представление сведений, содержащих противоречивые данные; 
- земельный участок не сформирован в установленном порядке; 
- земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством, или не подлежит застройке; 
- наличие ранее утвержденного в установленном порядке градостроительного плана земельного участка, указанного в заявлении. 
Не должен превышать 30 календарных дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе или в электронном виде
Администрация Воробьевского муниципального района
59.Предоставление разрешения на строительство.
- ст.51 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- ст.14 п.26 
Устав Воробьевского муниципального района ФЗ 191 от 29.12.2004г., о введении в действие Градостроительного кодекса РФ, 
Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55
Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43
Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38
Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40

постановление администрации Воробьевского муниципального района от  26.09.2014 г.  № 576 Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство»

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства. 
- заявление; 
-правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 
г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ; 
-копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 
-положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 3.4, 6 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ; 
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
Разрешение на строительство 
предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

 отсутствие документов, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям, а также несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Не должен превышать 10 дней с даты поступления обращения

Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе или в электронном виде, 
Администрация Воробьевского муниципального района
60.Продление срока действия разрешения на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
п.20 ст.51 Градостроительного кодекса РФ 
ФЗ 191 от 29.12.2004г., о введении в действие Градостроительного кодекса РФ,  
п.20 ст.51 Градостроительного кодекса РФ 
ФЗ 191 от 29.12.2004г., о введении в действие Градостроительного кодекса РФ,  постановление администрации Воробьевского муниципального района от  26.09.2014 г.  № 576 Об утверждении административного регламента администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство»

В случае обращения застройщика и необходимости продления срока разрешения на строительство

- заявление; 
- оригиналы разрешения на строительство; 
- в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 
Разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство 
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия 
- непредставление материалов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
Не указан
Заявление застройщика должно быть подано не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство
процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе или в электронном виде
Администрация Воробьевского муниципального района
61.Внесение изменений в разрешение на строительство (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
- ч.21 ст.51, ч.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ. 

- ч.21 ст.51, ч.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ. 
обращения застройщика. 


 - ч.21 ст.51, ч.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ.
обращения застройщика.
- заявление; 
- оригиналы разрешения на строительство; 
- откорректированная проектная документация; 
- экспертиза проектной документации (в случае, если откорректированный проект подлежит необходимости проведения экспертизы проектной документации в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ). 
Внесение изменений в разрешение на строительство 
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
- непредставление материалов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям, а также несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
10 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе и в электронном виде 
Администрация Воробьевского муниципального района
62. Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Во всех случаях строительства и реконструкции объекта капитального строительства, линейного объекта
Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства
Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения
Результаты инженерных изысканий
Разделы 2, 8-10 проектной документации, раздел проектной документации «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (кроме объектов индивидуального жилищного строительства)
Схема планировочной организации земельного участка (для объектов индивидуального жилищного строительства)
Перечень не установлен
Не установлены
Не установлены
Срок проведения процедуры не установлен
Срок представления заявителем документов - в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство
Безвозмездно
Ограничения по форме подачи заявителем документов на проведение процедуры не установлены
Администрация Воробьевского муниципального района  Воронежской области
127.Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
-ст.55 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ:  
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- п.26 ст.14 
Уставом Воробьевского муниципального района, утвержденным постановлением Воробьевского районного Совета народных депутатов  от 17.12.2004 № 8/1
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 15.03.2015г. № 103 
завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
- заявление; 
- технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, которые направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), который направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, который направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, который направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанный представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), который направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта, которая направляется заявителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
- представление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
- непредставление материалов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 
- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ч. 18 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. 
 До 10 календарных дней
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе или в электронном виде 
администрация Воробьевского муниципального района 
129(1).Присвоении адреса объекту капитального строительства.
№210-ФЗ от 27.01.2010г.
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- ст.7 Закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Закон РФ от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 


Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
- Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» - Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Регламент Воробьевского сельского поселения утвержденный постановлением  № 77 от 11.12.2015. с внесенными изменениями в ред. Пост. 13.05.2016 № 95


присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя)
 - разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

я
Постановление о присвоении адреса
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- заявление не соответствует установленной форме, не подписано заявителем либо представителем заявителя в установленном порядке, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки; 
- не предоставлены материалы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- документы, прилагаемые к заявлению, не удостоверены в установленном порядке. 
- заявление подано лицом, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 1.2 Административного регламента; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 
- документы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
- отсутствуют случаи и условия для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 
18 рабочих дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Воробьевского сельского поселения, 
129(1).Присвоении адреса объекту капитального строительства.
№210-ФЗ от 27.01.2010г.
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- ст.7 Закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Закон РФ от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Регламент Березовского сельского поселения утвержденный постановлением  № 48 от 14.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост. От 14.03.2016 № 31
присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя)
 - разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

я
Постановление о присвоении адреса
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- заявление не соответствует установленной форме, не подписано заявителем либо представителем заявителя в установленном порядке, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки; 
- не предоставлены материалы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- документы, прилагаемые к заявлению, не удостоверены в установленном порядке. 
- заявление подано лицом, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 1.2 Административного регламента; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 
- документы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
- отсутствуют случаи и условия для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 
18 рабочих дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Березовского сельского поселения, 
129(1).Присвоении адреса объекту капитального строительства.
№210-ФЗ от 27.01.2010г.
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- ст.7 Закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Закон РФ от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Регламент Солонецкого сельского поселения утвержденный постановлением  № 38 от 14.12.2015 в ред пост. От 12.02.2016 № 34

присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя)
 - разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

я
Постановление о присвоении адреса
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- заявление не соответствует установленной форме, не подписано заявителем либо представителем заявителя в установленном порядке, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки; 
- не предоставлены материалы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- документы, прилагаемые к заявлению, не удостоверены в установленном порядке. 
- заявление подано лицом, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 1.2 Административного регламента; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 
- документы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
- отсутствуют случаи и условия для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 
18 рабочих дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Солонецкого сельского поселения, 
129(1).Присвоении адреса объекту капитального строительства.
№210-ФЗ от 27.01.2010г.
- ст.16 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- ст.7 Закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- Закон РФ от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ: 

Регламент Никольского 1-го сельского поселения утвержденный постановлением  № 38 от 14.12.2015г. с внесенными изменениями в ред. Пост № 25 от 11.02.2016.  


присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя)
 - разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

я
Постановление о присвоении адреса
заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 
- заявление не соответствует установленной форме, не подписано заявителем либо представителем заявителя в установленном порядке, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки; 
- не предоставлены материалы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- документы, прилагаемые к заявлению, не удостоверены в установленном порядке. 
- заявление подано лицом, не отвечающим требованиям, установленным пунктом 1.2 Административного регламента; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 
- документы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
- отсутствуют случаи и условия для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 
18 рабочих дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Никольского 1 сельского поселения, 

Раздел II перечня процедур
 для Воробьевского муниципального района


Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере жилищного строительства
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере жилищного строительства
Случаи, в которых требуется проведение процедуры
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
130 Предоставление решения о согласовании архитектурно градостроительного облика объекта
Правила Землепользования и застройки Воробьевского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 55
Правила Землепользования и застройки Березовского сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 28.12.16 № 43
Правила Землепользования и застройки Никольского 1-го сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 30.12.16 № 38
Правила Землепользования и застройки Солонецкого сельского поселения утвержденные решением совета народных депутатов от 29.12.16 № 40
Правила благоустройства территории Воробьевского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 04.08.2016г. № 37
Правила благоустройства территории Березовского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 32
Правила благоустройства территории Никольского 1-го сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 08.07.2016г. № 27
Правила благоустройства территории Солонецкого сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 30


Постановление администрации Воробьевского муниципального района об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» от 24.02.2016 № 68
рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства за исключением объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, объектов индивидуального жилищного строительства, а также линейных объектов. 
- заявление; 
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
- доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при обращении лица, уполномоченного Заявителем); 
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объекты капитального строительства, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- согласование и/или заключение уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия в отношении объекта, являющегося объектом культурного наследия либо расположенного в охранных зонах объектов культурного наследия, границах архитектурных ансамблей. 
- материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (на бумажном и электронном носителях) в составе: 
- пояснительная записка, 
- схема ситуационного плана (масштаб 1:2000); 
- схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории, выполненной на откорректированной топографической основе в масштабе 1:500); 
- схема разверток фасадов (по основным улицам - с фотофиксацией существующего положения и встройками фасадов проектируемого (реконструируемого) объекта; 
- архитектурное решение фасада (масштаб 1:200), выполненное в комплексе и в целом для фасада всего здания с учетом устройства и оборудования всех входов, витрин, размещения всех информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций, с обозначением применяемых отделочных материалов; 
- схема планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней (масштаб 1:200); 
- схема разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:200); 
- перспективные изображения проектируемого объекта капитального строительства со встройками в материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприятия (3D-визуализация). 
Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
- представление заявления, не соответствующего установленной форме, либо заполненного не в полном объеме, либо не поддающегося прочтению или содержащего неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки; 
- не предоставление или представление не в полном объеме материалов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- несоблюдение требований к оформлению материалов архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. 
выявление в результате проведения оценки архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства: 
- не соответствия параметров объекта капитального строительства нормативной документации, регламентирующей градостроительную деятельность на территории размещения объекта капитального строительства, и градостроительному плану земельного участка; 
- не соблюдение требований по градостроительной интеграции объемно-планировочных и архитектурно-художественных (в том числе: силуэтных, композиционных, декоративно-пластических, стилистических, колористических) характеристик объекта капитального строительства в сложившуюся застройку; 
- не соблюдение требований по учету сложившихся особенностей пространственной организации и функционального назначения территории, в том числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы городского округа город Воронеж; 
- ухудшения средовых характеристик и не соблюдение требований по обеспечению устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности. 
12 рабочих дней со дня предоставления заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
131.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Закон Воронежской области от 05.07.2005 г. № 48-ОЗ «Об охране окружающей среды и обеспеченности экологической безопасности на территории Воронежской области» 
Правила благоустройства территории Воробьевского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 04.08.2016г. № 37

 Постановление администрации Воробьевского сельского поселения об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» от 25.05.2016 № 112

обеспечение условий для строительства (реконструкции) зданий, строений, иных объектов капитального строительства, размещения временных построек (за исключением нестационарных торговых объектов), некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, элементов благоустройства и иных) на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, прокладки и реконструкции инженерных сетей (их охранных зон) и транспортных магистралей

- заявление; 
- проектные решения по размещению объекта, благоустройству и озеленению; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- заключение экспертизы проектной документации и иных экспертиз (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах особо охраняемых природных территорий местного значения). 
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
непредставление документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
отсутствие оснований для рубки (обрезки, пересадки) зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж, предусмотренных действующим законодательством. 
30 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе и в электронном виде 
Администрация Воробьевского сельского поселения, 
131.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Закон Воронежской области от 05.07.2005 г. № 48-ОЗ «Об охране окружающей среды и обеспеченности экологической безопасности на территории Воронежской области» Правила благоустройства территории Березовского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 32

Постановление администрации Березовского сельского поселения об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» от 19.02.2016 № 23

обеспечение условий для строительства (реконструкции) зданий, строений, иных объектов капитального строительства, размещения временных построек (за исключением нестационарных торговых объектов), некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, элементов благоустройства и иных) на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, прокладки и реконструкции инженерных сетей (их охранных зон) и транспортных магистралей

- заявление; 
- проектные решения по размещению объекта, благоустройству и озеленению; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- заключение экспертизы проектной документации и иных экспертиз (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах особо охраняемых природных территорий местного значения). 
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
непредставление документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
отсутствие оснований для рубки (обрезки, пересадки) зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж, предусмотренных действующим законодательством. 
30 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе и в электронном виде 
Администрация Березовского сельского поселения, 
131.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Закон Воронежской области от 05.07.2005 г. № 48-ОЗ «Об охране окружающей среды и обеспеченности экологической безопасности на территории Воронежской области» Правила благоустройства территории Никольского 1-го сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 08.07.2016г. № 27

Постановление администрации Никольского 1-го сельского поселения об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» от 18.07.2016 № 85
обеспечение условий для строительства (реконструкции) зданий, строений, иных объектов капитального строительства, размещения временных построек (за исключением нестационарных торговых объектов), некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, элементов благоустройства и иных) на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, прокладки и реконструкции инженерных сетей (их охранных зон) и транспортных магистралей

- заявление; 
- проектные решения по размещению объекта, благоустройству и озеленению; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- заключение экспертизы проектной документации и иных экспертиз (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах особо охраняемых природных территорий местного значения). 
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
непредставление документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
отсутствие оснований для рубки (обрезки, пересадки) зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж, предусмотренных действующим законодательством. 
30 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе и в электронном виде 
Администрация Никольского 1-го сельского поселения
131.Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Закон Воронежской области от 05.07.2005 г. № 48-ОЗ «Об охране окружающей среды и обеспеченности экологической безопасности на территории Воронежской области» Правила благоустройства территории Солонецкого сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 30

Постановление администрации Солонецкого сельского поселения об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» от 27.05.2016 № 71

обеспечение условий для строительства (реконструкции) зданий, строений, иных объектов капитального строительства, размещения временных построек (за исключением нестационарных торговых объектов), некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, элементов благоустройства и иных) на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, прокладки и реконструкции инженерных сетей (их охранных зон) и транспортных магистралей

- заявление; 
- проектные решения по размещению объекта, благоустройству и озеленению; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- заключение экспертизы проектной документации и иных экспертиз (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах особо охраняемых природных территорий местного значения). 
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений 
непредставление документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
отсутствие оснований для рубки (обрезки, пересадки) зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж, предусмотренных действующим законодательством. 
30 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе и в электронном виде 
Администрация Солонецкого сельского поселения,
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
Правила благоустройства территории Воробьевского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 04.08.2016г. № 37

Постановление администрации Воробьевского сельского поселения "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 25.05.2016 № 106

Обеспечение условий строительства или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечение для объектов капитального строительства. 
- заявление; 
- гарантийное письмо о восстановлении комплексного благоустройства; 
Разрешение на осуществление земляных работ  либо мотивированный отказ в выдаче разрешения
- представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. - нарушение требований к оформлению документов,
- представление документов в ненадлежащий орган;
-подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют. 
- письменный отказ органов (организаций), осуществляющих согласование в порядке межведомственного взаимодействия; 
- планирование проведения праздничных или общегородских мероприятий в месте проведения работ; 
- прохождение подземных сетей предусматривается по объектам вновь построенных (реконструированных) и (или) находящихся на гарантии проезжих частей автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства 
- прохождение подземных сетей предусматривается на проезжих частях автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства, по которым, в соответствии с имеющимся проектом или рабочей документацией, запланированы работы по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- отопительный сезон. 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют. 
15 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Воробьевского сельского поселения, 
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Правила благоустройства территории Березовского сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 32

Постановление администрации Березовского сельского поселения "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 20.05.2016 № 75

Обеспечение условий строительства или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечение для объектов капитального строительства. 
- заявление; 
- гарантийное письмо о восстановлении комплексного благоустройства
Разрешение на осуществление земляных работ или мотивированный отказ в выдаче разрешения
- представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. - нарушение требований к оформлению документов,
- представление документов в ненадлежащий орган;
-подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют. 
- письменный отказ органов (организаций), осуществляющих согласование в порядке межведомственного взаимодействия; 
- планирование проведения праздничных или общегородских мероприятий в месте проведения работ; 
- прохождение подземных сетей предусматривается по объектам вновь построенных (реконструированных) и (или) находящихся на гарантии проезжих частей автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства 
- прохождение подземных сетей предусматривается на проезжих частях автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства, по которым, в соответствии с имеющимся проектом или рабочей документацией, запланированы работы по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- отопительный сезон. 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют.
15 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Березовского сельского поселения, 
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Правила благоустройства территории Никольского 1-го сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 08.07.2016г. № 27

Постановление администрации Никольского 1-го сельского поселения "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 11.04.2015 № 39 в ред. Пост от 30.05.2016 № 63
Обеспечение условий строительства или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечение для объектов капитального строительства. 
- заявление; 
- гарантийное письмо о восстановлении комплексного благоустройства
Разрешение на осуществление земляных работ или мотивированный отказ в выдаче разрешения
- представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. - нарушение требований к оформлению документов,
- представление документов в ненадлежащий орган;
-подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют. 
- письменный отказ органов (организаций), осуществляющих согласование в порядке межведомственного взаимодействия; 
- планирование проведения праздничных или общегородских мероприятий в месте проведения работ; 
- прохождение подземных сетей предусматривается по объектам вновь построенных (реконструированных) и (или) находящихся на гарантии проезжих частей автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства 
- прохождение подземных сетей предусматривается на проезжих частях автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства, по которым, в соответствии с имеющимся проектом или рабочей документацией, запланированы работы по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- отопительный сезон. 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют.
15 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Никольского 1-го сельского поселения
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Правила благоустройства территории Солонецкого сельского поседения утвержденные решением совета народных депутатов от 01.07.2016г. № 30

Постановление администрации Солонецкого сельского поселения "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 27.05.2016 № 72

Обеспечение условий строительства или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечение для объектов капитального строительства. 
- заявление; 
- гарантийное письмо о восстановлении комплексного благоустройства
Разрешение на осуществление земляных работ или мотивированный отказ в выдаче разрешения
- представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. - нарушение требований к оформлению документов,
- представление документов в ненадлежащий орган;
-подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют. 
- письменный отказ органов (организаций), осуществляющих согласование в порядке межведомственного взаимодействия; 
- планирование проведения праздничных или общегородских мероприятий в месте проведения работ; 
- прохождение подземных сетей предусматривается по объектам вновь построенных (реконструированных) и (или) находящихся на гарантии проезжих частей автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства 
- прохождение подземных сетей предусматривается на проезжих частях автомобильных дорог, тротуаров, скверов и других объектов благоустройства, по которым, в соответствии с имеющимся проектом или рабочей документацией, запланированы работы по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- отопительный сезон. 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при проведении аварийных земляных работ отсутствуют.
15 дней 
процедура предоставляется на безвозмездной основе 
на бумажном носителе 
Администрация Солонецкого сельского поселения,
135.Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей.
Закон Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" 
ЗК РФ, п. 2 ст. 3.3 ФЗ РФ от 25.10.2001г., № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Закон Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области"

Поступление заявления
Документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
Постановление
Заявление подано в ненадлежащей 
форме
Отсутствие полного пакета докуменов;
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района
136.Принятие решения о  предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.
Закон Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области 25-0З
ЗК РФ, п. 2 ст. 3.3 ФЗ РФ от 25.10.2001г., № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Заявление, заявка на участие в аукционе.
Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
Постановление о предоставлении земельного участка протокол рассмотрения заявок, Итоговый протокол, договор купли-продажи или аренды земельного участка
Заявление подано в ненадлежащей 
форме
Отсутствие полного пакета документов;
Не должен превышать 30 дней с даты поступления обращения
Процедура предоставляется на безвозмездной основе
На бумажном носителе
Администрация Воробьевского муниципального района


