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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
   17 февраля 2016 г.

№ 22
             с. Ароматное

"Об утверждении реестра описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (в ред. Постановления Правительства РФ от 04 февраля 2015 года N 94) администрация Ароматненского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемый реестр описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (в ред. Постановления Правительства РФ от 04 февраля 2015 года N 94).
2. Разместить реестр описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", на официальном сайте поселения.
3. Обеспечить опубликование настоящего постановления на сайте администрации Ароматненского сельского поселения.



Глава администрации 
Ароматненского сельского поселения                                         И.А. Лизогуб

Приложение к постановлению администрации 
Ароматненского сельского поселения 
№22 от 17.02.2016 г.
Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, нормативного правового акта муниципального правового акта, которым установлена процедура в сфере жилищного строительства
Наименование и реквизиты (дата и номер принятия), дата вступления в силу федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры, и указание структурной единицы (номера раздела, главы, статьи, части, пункта, подпункта) указанного закона или нормативного правового акта, в котором содержится норма, устанавливающая порядок проведения процедуры (при наличии)
Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым Республики Крым или муниципальным правовым актом (при наличии):



Случаи, в которых требуется проведение процедуры
Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры
Основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры
Срок проведения процедуры
Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости
Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды": статьи 3, 61; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление №20 от 17.02.2016 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
порубочного билета(или)  разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников»

предоставление порубочного билета (или)  разрешения на пересадку деревьев и  кустарников;
- выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения с указанием причин

Согласно п.2.6 данного административного регламента
Согласно п.2.7 данного административного регламента 
Согласно п.2.8 данного административного регламента
Срок предоставления  муниципальной услуги  не превышает 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

бесплатно
на бумажном носителе
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
Земельный кодекс Российской Федерации: главы 11, 15, 16, 17;
Градостроительный кодекс Российской Федерации: статьи 8, 51;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

Постановление №25 от 17.02.2015 г. «Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ на территории 
Ароматненского сельского поселения»

  - выдача разрешений на производство земляных работ;
     - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Согласно п.2.6 данного административного регламента
Согласно п.2.7 данного административного регламента
Согласно п.2.8 данного административного регламента
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

бесплатно
на бумажном носителе
133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.
(п. 133 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Постановление №23 от 17.02.2016г «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части»

предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, заинтересованным в согласовании схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части
Согласно п.2.6 данного административного регламента
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Согласно п.2.12, 2.13 данного административного регламента
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления Администрацией
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

на бумажном носителе
135. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей.
(п. 135 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Постановление №26 от 17.02.2016 г «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»


«Предоставление гражданам бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым».
Согласно п.2.6 данного административного регламента
Согласно п.2.7 данного административного регламента
Согласно п.3.4 данного административного регламента
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня подачи заявления
бесплатно
на бумажном носителе
136. Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации
(п. 135 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"


Постановление №26 от 17.02.2016 г «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ароматненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым»

«Предоставление гражданам бесплатно в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым».
Согласно п.2.6 данного административного регламента
Согласно п.2.7 данного административного регламента
Согласно п.3.4 данного административного регламента
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня подачи заявления
бесплатно
на бумажном носителе
139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.
(п. 139 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

Постановление «24 от 17.02.2016 г «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов»

Выдача разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
Согласно п.  2.15 данного административного регламента
Согласно п. 2.18, 2.19  данного административного регламента
Согласно п.3.9, 3.10 данного административного регламента
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
бесплатно
на бумажном носителе












