Реестр описаний процедур,
включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, № 403
Наименование процедуры в
Наименование и реквизиты (с
соответствии с перечнем процедур указанием структурной единицы)
нормативного правового акта
Республики Татарстан или
муниципального правового акта,
которым установлена процедура в
сфере жилищного строительства

Наименование и реквизиты (с
указанием структурной единицы)
нормативного правового акта
Республики Татарстан или
муниципального правового акта,
которым установлен порядок
проведения процедуры в сфере
жилищного строительства

Установленные нормативным правовым актом Республики Татарстан или муниципальным правовым актом
Случаи, в которых
Перечень документов, которые заявитель
требуется проведение обязан предоставить для проведения
процедуры
процедуры

Перечень документов, получаемых заявителем Основания для отказа в Основания для
в результате проведения процедуры
принятии заявления и приостановления
требуемых документов проведения процедуры
для проведения
процедуры

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

Предельный срок
представления
заявителем
документов,
необходимых для
проведения процедуры

Раздел II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Республики Татарстан
установлены нормативным правовым актом Республики Татарстан или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления)

130. Предоставление решения о
согласовании архитектурноградостроительного облика
объекта.

отсутствует

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

отсутствует

132. Предоставление разрешения
на осуществление земляных
работ.
133. Согласование схемы
движения транспорта и
пешеходов на период проведения
работ на проезжей части.
134. Проведение контрольногеодезической съемки и передача
исполнительной документации в
уполномоченный орган
государственной власти или
местного
самоуправления.
135.
Принятие
решения о
предоставлении в собственность
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительтва гражданам,
имеющим 3 и более детей.

137. Предоставление заключения
о соответствии проектной
документации сводному плану
подземных коммуникаций и
сооружений.
138. Согласование проведения
работ в технических и охранных
зонах.
139. Выдача разрешения на
перемещение отходов
строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе
грунтов.

Форма подачи
Орган (организация),
заявителем документов осуществляющий
на проведение
проведение процедуры
процедуры (на
бумажном носителе или
в электронной форме)

(применяются в случае, если такие процедуры

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Земельный кодекс РТ

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

Стоимость проведения
процедуры для
заявителя или порядок
определения такой
стоимости

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

ст. 32.1.Земельного кодекса РТ

1) паспорт заявителя;
2) паспорт другого родителя (в случае, если
родители состоят в браке либо не состоят в браке,
но проживают совместно);
3) свидетельства о рождении детей, а также
паспорта детей, достигших четырнадцатилетнего
возраста;
4) решение суда об установлении усыновления
ребенка (за исключением случаев, когда в
гражданам, имеющим свидетельстве о рождении ребенка усыновители
записаны в качестве родителей);
3 и более детей.
5) акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя (в случае
назначения опеки или попечительства);
6) договор об осуществлении опеки или
попечительства (в случае осуществления опеки
или попечительства по договору);
7) свидетельство о заключении брака (в случае,
если родители состоят в браке).
8) Поквартирная карточка или выписка из домовой
книги.

1) паспорт заявителя;
2) паспорт другого родителя (в случае, если родители
состоят в браке либо не состоят в браке, но проживают
совместно);
3) свидетельства о рождении детей, а также паспорта
детей, достигших четырнадцатилетнего возраста;
4) решение суда об установлении усыновления
ребенка (за исключением случаев, когда в
Несоответствие
свидетельстве о рождении ребенка усыновители
требованиям ст.
записаны в качестве родителей);
32.1.Земельноого кодекса
5) акт органа опеки и попечительства о назначении
РТ
опекуна или попечителя (в случае назначения опеки
или попечительства);
6) договор об осуществлении опеки или
попечительства (в случае осуществления опеки или
попечительства по договору);
7) свидетельство о заключении брака (в случае, если
родители состоят в браке).
8) Поквартирная карточка или выписка из домовой
книги.

___________

Несоответствие
требованиям ст.
32.1.Земельноого кодекса
РТ

1 год

1 год

на безвозмездной основе

на бумажном носители и
и электронном виде
через Государственные
услуги РТ

МУ"Палата
имущественных и
земельных отношений
Нурлатского
муниципального района"

