Реестр описаний процедур раздела
II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 (в ред. от 04.02.2015 г.)
Мурманская область, Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск
№№ п/п в
Наименование
Наименование Наименование и реквизиты (дата
Установленные муниципальным правовым актом
соответств
процедуры в
процедуры в
и номер принятия), дата
Случаи, в которых Перечень документов, Основания Основания для отказа в
Срок
Стоимость
Форма подачи
ии с
соответствии с
соответствии с
вступления в силу
требуется
которые заявитель
для отказа в выдаче заключения, в проведения
проведения
заявителем
постановл Исчерпывающим муниципальным муниципального правового акта,
проведение
обязан предоставить
принятии
том числе в выдаче
процедуры процедуры для документов на
ением
перечнем
правовым актом которыми установлен порядок
процедуры
для проведения
заявления и
отрицательного
заявителя или
проведение
Правитель
процедур,
проведения процедуры, и
процедуры
требуемых заключения, основание
порядок
процедуры (на
ства РФ от утвержденным
указание структурной единицы
документов для непредоставления
определения
бумажном
30.04.2014 постановлением
(номера раздела, главы, статьи,
разрешения или отказа
для
такой стоимости носителе или в
№ 403 Правительства РФ
части, пункта, подпункта)
проведения в иной установленной
электронной
от 30.04.2014 №
указанного муниципального
форме заявителю по
процедуры
форме)
403
правового акта, в котором
итогам проведения
содержится норма,
процедуры
устанавливающая порядок
проведения процедуры
130

Предоставление Предоставление Административный регламент
решения о
решения о
предоставления муниципальной
согласовании
согласовании услуги "Предоставление решения
о согласовании архитектурноархитектурноархитектурноградостроительного облика
градостроительног градостроительн
объекта", утвержденный
о облика объекта
ого облика
постановлением администрации
объекта
от 15.02.2018 №258

Объектами
согласования
архитектурноградостроительно
го облика
являются объекты
капитального
строительства
(реконструкции),
к ним относятся
здания и
сооружения,
фасады которых
определяют
архитектурный
облик населенных
пунктов
муниципального
образования
ЗАТО г.
Североморск

1) Заявление;
2) Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
заявителя, в случае, если с
заявлением обращается
представитель заявителя;
3) Архитектурное решение альбом следующего
содержания:
- текстовая часть, которая
включает в себя указание на
параметры объекта,
цветовое решение его
внешнего облика,
планируемые к
использованию
строительные материалы,
определяющие внешний
облик объекта, а так же
описание иных
характеристик такого
объекта, требования к
которым установлены
градостроительным
регламентом в качестве
требований к
архитектурным решениям
объекта капитального
строительства;
- графическая часть, которая
представляет собой
изображения внешнего
облика объекта, включая его
фасады и конфигурацию
объекта.
Материалы описания
внешнего облика объекта

отсутствие полного пакета
Не
установлены. обязательных для

предоставления документов

15 рабочих
дней

Платность
проведения
процедуры не
установлена.

На бумажном
носителе и в
электронном
виде

131

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

132

Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Согласование
Правила компенсационного
Строительство и
Заявление о
Не
1. Заявление содержит не более 10
реконструкция
необходимости
установлены.
недостоверные
рабочих
вырубки (сноса) озеленения при вырубке (сносе)
и (или)
сведения.
зеленых насаждений на
дорог,
проведения вырубки
дней
2. Вырубка (снос) и
пересадки,
территории муниципального
инженерных
(сноса) и (или)
(или) пересадка,
санитарной
образования ЗАТО г.
сетей, зданий, пересадки, санитарной
обрезки зеленых
обрезки зеленых
санитарная обрезка
Северомрск, утвержденные
строений,
насаждений на постановлением администрации
насаждений
зеленых насаждений
сооружений,
территории
Правилами
ЗАТО г. Североморск от
объектов,
ЗАТО г.
компенсационного
06.04.2015 № 343
строительство
Североморс
озеленения при
Административный регламент
которых
вырубке (сносе)
предоставления муниципальной
завершено,
зеленых насаждений на
услуги "Согласование вырубки
капитального
территории
(сноса) и (или) пересадки,
ремонта улиц и
муниципального
санитарной обрезки зеленых инженерных сетей
насаждений на территории ЗАТО
при наличии
образования ЗАТО г.
г. Североморск" , утвержденный разрешения на
Североморск не
предусмотерны.
постановлением администрации
строительсто,
3. Согласование
ЗАТО г. Североморск от
выданного
вырубки (сноса) и
22.06.2015 № 635
уполномоченным
(или) пересадки,
органом.
санитарной обрезкии
зеленых насаждений не
требуется.
1. Заявление.
Предоставление
Положение о порядке
Строительство,
Не
1. Непредоставление не более 10
2. Копия приказа о назначении
разрешения на
производства земляных работ,
реконструкция и ответственного руководителя и установлены. заявителем требуемых
рабочих
производителя работ.
капремонт зданий
осуществление
временно нарушающих
дней
документов.
3. Проект (ситуационный план)
и сооружений,
2. Отсутствие
земляных работ
благоустройтво территории
производства работ,
подземных
необходимых
ЗАТО г. Североморск,
согласованный с собственником
или пользователем земельных
инженерных
согласований
утвержденное постановлением
участков; разделительной полосе
проектной
администрации от 03.02.2014 № коммуникаций и и т.д.), вызывающие временные
75
сооружений,
документации
изменения организации
дорожного движения
Постановление Администрации
(ситуационного плана).
объектов
автотранспорта или пешеходов (в
3. Планирование
от 15.05.2018 N 792 "Об
благоустройства, составе проекта производства
проведения
утверждении
дорог, тротуаров, работ согласовывается схема
организации движения,
праздничных или
Административного регламента
проведение
составленная в соответствии с
общегородских
предоставления муниципальной
инженерноВСН-37-84);
4. График производства работ в
мероприятий в месте
услуги "Предоставление
геологических
пределах запрашиваемого срока
проведения работ.
разрешения на осуществление
изысканий,
на выдачу Ордера.
земляных работ"
проведение работ 5. Гарантийное обязательство
заказчика (застройщика) на
по озеленению
восстановление дорожных
территории.
покрытий и благоустройство с
указанием графика и сроков
выполнения работ (в случае
когда проводимые земляные
работы повлекут вскрытие или
повреждение дорожного
покрытия, обочин автодорог,
тротуаров, благоустройства
отмосток и т.п.).
6.
Разрешение на строительство (в
случае необходимости в
соответствии с ГК РФ).

Платность
проведения
процедуры не
установлена.

На бумажном
носителе и в
электронном
виде

Платность
проведения
процедуры не
установлена.

В письменном
виде

