
1. Информация о формировании Реестра описаний процедур, включенных в раздел II исчерпывающего перечня процедур  в сфере жилищного строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства" Карталинский муниципальный район на 01.04.2021г. 

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 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, 
предельны
й срок 
представле
ния 
заявителем 
документов, 
необходим
ых для 
проведения 
процедуры 

Стоимость 
проведения 
процедуры 
для 
заявителя 
или 
порядок 
определени
я такой 
стоимости 

Форма подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры (на 
бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме) 

Орган 
(организация), 
осуществляющ
ий проведение 
процедуры 

130. 
Предоставление 
решения о 
согласовании 
архитектурно-
градостроительного 
облика объекта 

           

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

           

132. 
Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 

Перечень 
государственных и 

муниципальных  
услуг (функций, 

работ), 
предоставляемых 
органами местного 

самоуправления 
Карталинского 

муниципального 
района, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района 

от 17.10.2016 года 
№ 613 

Административный 
регламент «Выдача 

ордеров  на 
производство 

земельных работ», 
утв. постановлением 
администрации КМР 
от 20.08.2014 года 
№ 1038 с изм. от 

17.03.2015г. №286,  
от 25.11.2016 г. № 

715,  от 31.07.2018г. 
№793, от 

09.10.2018г. №1020, 
от 08.11.2018г. 

№1140, от 
28.01.2020г. №23 

строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

ремонт, аварийные 
работы на 

инженерных 
коммуникаций 

Заявление о выдаче 
подписного листа, 

Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
обратившегося с 

заявлением 
(доверенность, 

приказ о 
назначении, 
решение об 

избрании) - проект 
организации работ 

(чертеж) Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра 

юридических лиц, 
либо 

индивидуальных 
предпринимателей 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП), 

выданная не 
позднее 10 дней до 
даты обращения с 
заявлением в МФЦ 

подписной лист 
согласования 

действий с лицами, 
интересы которых 
затрагиваются при 

производстве 
земельных работ, 

ордер на 
производство 

земельных работ 

1) представлен неполный пакет 
документов; 

2) производство земельных 
работ не согласовано с 

заинтересованными лицами, 
указанными в подписном листе 

(в случае обращения с 
заявлением о выдаче ордера на 
производство земляных работ); 

3) реквизиты проектной 
документации, представленной 
заявителем, не соответствуют 

реквизитам проектной 
документации, указанной в 
подписном листе (в случае 
обращения с заявлением о 

выдаче ордера на производство 
земляных работ); 

4) акт приема-передачи полного 
восстановления нарушенного 

благоустройства после 
производства земельных работ 
на территории, не согласован 

членами Комиссии; 
пп. 5 исключен 

6) заявление содержит 
подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные исправления, 

тексты написаны неразборчиво; 

1) увеличение площади 
места производства 
земельных работ по 

сравнению с площадью, 
определенной в ордере на 

производство земляных 
работ (при продлении 

ордера на производство 
земляных работ); 

2) повторное несоблюдение 
установленных сроков 
продления ордера на 

производство земельных 
работ (при обращении с 
заявлением о продлении 
ордера на производство 

земельных работ). 
 

10 предоставля
ется 

бесплатно 
 

На бумажном 
носителе, по 

электронной почте 
 

Отдел 
архитектуры и 

градостроитель
ства 

Управления 
строительства, 

инфраструктуры 
и ЖКХ 

consultantplus://offline/ref=EB8673BEE46EFC052D9B5761FA7F52C969A5A9B58310964C5F3756525F161FD81F3109E3A5554FD3KE08E


7) представленные заявителем 
документы являются 

нечитаемыми; 
8) фамилии, имена, отчества, 

адреса написаны не полностью; 
9) заявление и документы 
исполнены карандашом; 

10) заявление имеет серьезные 
повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 

11) не представлены оригиналы 
документов 

 

133. Согласование 
схемы движения 
транспорта и 
пешеходов на 
период проведения 
работ на проезжей 
части 

Перечень 
государственных и 

муниципальных  
услуг (функций, 

работ), 
предоставляемых 
органами местного 

самоуправления 
Карталинского 

муниципального 
района, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района 

от 17.10.2016 года 
№ 613 

Административный 
регламент  

«Согласование 
схемы движения 

транспорта и 
пешеходов на 

период проведения 
работ на проезжей 

части», утв. 
постановлением 

администрации КМР 
от 02.06.2016 г.  № 

278   изм. от 
14.12.2020г. №1217 

строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

ремонт, аварийные 
работы на проезжей 

части 

1.заявление, 
2.  

правоустанавливаю
щие документы на 

земельный участок; 
3.  график 

производства работ; 
4. схема 

организации 
уличного движения 

транспорта и 
пешеходов на 

период проведения 
работ; 

5 схема места 
производства работ, 
площадь разрытия; 

6. документы, 
гарантирующие 
восстановление 

разрушенных 
объектов 

благоустройства 
территории в 

согласованные 
сроки. 

7. информация о 
сроке выполнения 

работ 

Согласованная 
схема движения 

транспорта и 
пешеходов 

 

отсутствуют 
 

непредставление 
документов или сведений, в 

установленном законом 
порядке; 

- наличие в 
предоставленных 

документах неполной, 
недостоверной или 

искаженной информации 
 

14 бесплатно 
 
 

На бумажном 
носителе, по 

электронной почте 
 

Отдел 
архитектуры и 

градостроитель
ства 

Управления 
строительства, 

инфраструктуры 
и ЖКХ 

134. Проведение 
контрольно-
геодезической 
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 
строительства 
гражданам, 
имеющим 3 и более 
детей 

Перечень 
государственных и 

муниципальных  
услуг (функций, 

работ), 
предоставляемых 
органами местного 

самоуправления 
Карталинского 

муниципального 
района, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района 

от 17.10.2016 года 
№ 613 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Карталинского 

муниципального 
района, либо 

земельных участков 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
Карталинского 

муниципального 
района Челябинской 

При обращении 
семей, граждан, 

проживающим на 
территории 

Челябинской 
области и имеющим 
на содержании трех 

и более 
несовершеннолетни
х детей (в том числе 

усыновленных, 
находящихся под 

опекой 
(попечительством)), 

а также детей 
старше 18 лет, 
обучающихся в 

образовательных 

1. Заявление о 
предоставлении 

земельного участка 
в собственность 

бесплатно 
2.паспорт или иной 

документ, 
удостоверяющий 

личность; 
3. Справка органа 

местного 
самоуправления о 

состоянии 
гражданина на учете 

в качестве 
нуждающегося в 

жилом помещении с 
указанием даты 

Постановление 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района о 

предоставлении 
земельного участка 

в собственность 
бесплатно; 

- Письменный отказ 
в предоставлении 

муниципальной 
услуги 

предоставление 
земельного участка 

в собственность 
бесплатно. 

-представлен неполный пакет 
документов (за исключением 

выписки из ЕГРЮЛ); 
- наличие в документах 

неполной или искаженной 
информации; 

- подача заявления 
ненадлежащим 

(неуполномоченным) лицом. 

- непредставление 
документов или сведений, в 

установ-ленном законом 
порядке; 

- наличие в предос-
тавленных докумен-тах 

неполной, недос-товерной 
или иска-женной 

информации; 
- подача заявления 
ненадлежащим (не-

уполномоченным) лицом; 
- отказ гражданина от 

предложенного зе-мельного 
участка; 

- наличие у заявителя и 
(или) членов его семьи на 

праве собственности, 

30 бесплатно На бумажном 
носителе 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами  

Карталинского 
муниципального 

района 



Решение Собрания 
депутатов 

Карталинского 
муниципального 

района от  29 
сентября 2011 года 

№ 242 «Об 
утверждении 

Порядка 
бесплатного 

предоставления 
земель-ных участков 

в собст-венность 
граждан для 

индивидуального 
жилищного 

строитель-ства или 
ведения лично-го 

подсобного 
хозяйства с 

возведением жилого 
дома 

на приусадебном 
земельном участке 

на территории 
Карталинского 

муниципального 
района» 

области гражданам 
и юридическим 

лицам в 
собственность 
бесплатно, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района от 

30.12.2011 г. № 2365 
г. 

учреждениях по 
очной форме 

обучения, но не 
более чем до 

достижения ими 
возраста 23 лет , 

состоящих на учѐте 
в качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях 
в соответствии со 
ст. 5 Жилищного 

кодекса РФ 

постановки на учет, 
выданная не ранее 

60 календарных 
дней на дату подачи 

заявления; 
4. Выписка из 

Единого 
государственного 

реестра прав а 
недвижимое 

имущество и сделок 
с ним (для 

физических  лиц на 
каждого члена 

семьи); 
5. Справка о составе 

семьи; 
6. Свидетельство о 
рождении ребенка 

(детей) об 
усыновлении 

(удочерении), об 
оформлении опеки 
(попечительства), 

(копии); 
7. Справка из 

образовательного 
учреждения об 
обучении детей 

старше 18 лет (по 
очной форме 

обучения) 

пожизненного наследуемого 
владения или постоянного 
(бессрочного) пользования 

земельного участка для 
индивидуального 

жилищного строи-тельства 
или эксплуатации жилого 
дома, ведения личного 
подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома 
на приусадеб-ном 

земельном участ-ке на 
территории Челябинской 

области; 
- реализация заявите-лем 
права на предос-тавление 

земельного участка для 
индиви-дуального 

жилищного строительства 
или ведения личного 

подсобного хозяйства в 
собственность бесплатно 

на терри-тории 
Челябинской области в 

соответст-вии с Законом 
Челя-бинской области от 

28.04.2011 года   № 121-ЗО 
и Законом Челябинской 

области от 28 апреля 2011 
года № 120-ЗО «О 

земельных отношени-ях» (с 
изменениями от 25 августа, 
27 октября,          24 ноября 

2011 года) 

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

Перечень 
государственных и 

муниципальных  
услуг (функций, 

работ), 
предоставляемых 
органами местного 

самоуправления 
Карталинского 

муниципального 
района, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района 

от 17.10.2016 года 
№ 613 

Решение Собрания 
депутатов 

Карталинского 
муниципального 

района от  29 
сентября 2011 года 

№ 242 «Об 
утверждении 

Порядка 
бесплатного 

предоставления 
земель-ных участков 

в собст-венность 
граждан для 

индивидуального 
жилищного 

строитель-ства или 
ведения лично-го 

подсобного 
хозяйства с 

возведением жилого 
дома 

Административный 
регламент по 

предоставлению 
земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Карталинского 

муниципального 
района, либо 

земельных участков 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
Карталинского 

муниципального 
района Челябинской 
области гражданам 

и юридическим 
лицам в 

собственность 
бесплатно, утв. 

постановлением 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района от 

30.12.2011 г. № 2365 
г. 

При обращении 
- гражданам, 

проживающим на 
территориях 

сельских 
населенных пунктов 

Челябинской 
области 

состоящих на учѐте 
в качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях 
в соответствии со 
ст. 5 Жилищного 

кодекса РФ 
- семьям, в том 

числе неполным 
семьям, имеющим 

на содержании трех 
и более 

несовершеннолетни
х детей (в том числе 

усыновленных, 
находящихся под 

опекой 
(попечительством)), 

а также детей 
старше 18 лет, 
обучающихся в 

образовательных 
учреждениях по 

очной форме 
обучения, но не 

более чем до 
достижения ими 
возраста 23 лет, 

состоящим на учете 
в качестве 

нуждающихся в 
жилых помещениях 

1. Заявление о 
предоставлении 

земельного участка 
в собственность 

бесплатно 
2.паспорт или иной 

документ, 
удостоверяющий 

личность; 
3. Справка органа 

местного 
самоуправления о 

состоянии 
гражданина на учете 

в качестве 
нуждающегося в 

жилом помещении с 
указанием даты 

постановки на учет, 
выданная не ранее 

60 календарных 
дней на дату подачи 

заявления; 
4. Выписка из 

Единого 
государственного 

реестра прав а 
недвижимое 

имущество и сделок 
с ним (для 

физических  лиц на 
каждого члена 

семьи); 
5. Справка о составе 

семьи; 
6. Свидетельство о 
рождении ребенка 

(детей) об 
усыновлении 

(удочерении), об 

Постановление 
администрации 
Карталинского 

муниципального 
района о 

предоставлении 
земельного участка 

в собственность 
бесплатно; 

- Письменный отказ 
в предоставлении 

муниципальной 
услуги 

предоставление 
земельного участка 

в собственность 
бесплатно. 

-представлен неполный пакет 
документов (за исключением 

выписки из ЕГРЮЛ); 
- наличие в документах 

неполной или искаженной 
информации; 

- подача заявления 
ненадлежащим 

(неуполномоченным) лицом. 

- непредставление 
документов или сведений, в 

установ-ленном законом 
порядке; 

- наличие в предос-
тавленных докумен-тах 

неполной, недос-товерной 
или иска-женной 

информации; 
- подача заявления 
ненадлежащим (не-

уполномоченным) лицом; 
- отказ гражданина от 

предложенного зе-мельного 
участка; 

- наличие у заявителя и 
(или) членов его семьи на 

праве собственности, 
пожизненного наследуемого 
владения или постоянного 
(бессрочного) пользования 

земельного участка для 
индивидуального 

жилищного строи-тельства 
или эксплуатации жилого 
дома, ведения личного 
подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома 
на приусадеб-ном 

земельном участ-ке на 
территории Челябинской 

области; 
- реализация заявите-лем 
права на предос-тавление 

земельного участка для 
индиви-дуального 

жилищного строительства 
или ведения личного 

подсобного хозяйства в 
собственность бесплатно 

30 бесплатно На бумажном 
носителе 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами  

Карталинского 
муниципального 

района 



на приусадебном 
земельном участке 

на территории 
Карталинского 

муниципального 
района» 

в соответствии со 
статьей 51 

Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации; 

- молодым семьям, 
в которых возраст 
хотя бы одного из 
супругов на дату 

подачи заявления не 
превышает 35 лет, в 
том числе неполным 
семьям, состоящим 
из одного родителя 

(опекуна, 
попечителя), 

возраст которого не 
превышает 35 лет, и 

одного или более 
детей, в том числе 

усыновленных, 
находящихся под 

опекой 
(попечительством), 
состоящим на учете 

в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях 
в соответствии со 

статьей 51 
Жилищного кодекса 

Российской 
Федерации; 
- участникам 

долевого 
строительства 

многоквартирных 
домов, 

заключившим до   1 
апреля 2005 года 

договоры участия в 
долевом 

строительстве или 
иные договоры в 
соответствии с 
гражданским 

законодательством 
Российской 

Федерации, на 
основании которых у 
них возникает право 

собственности на 
жилые помещения, 
пострадавшим от 

действий 
(бездействия) 

застройщиков, в 
результате чего 
строительство 

остановлено и (или) 
участники долевого 

строительства 
многоквартирных 
домов не могут 

оформить права на 
жилые помещения в 

многоквартирных 
домах, внесенные 

органом 
исполнительной 

власти Челябинской 
области, 

уполномоченным на 
осуществление 

государственного 

оформлении опеки 
(попечительства), 

(копии); 
7. Свидетельство о 
заключении брака 

(копия) для молодых 
семей) 

8. Справка о 
внесении 

гражданина в реестр 
участников долевого 

строительства 
многоквартирных 

домов (для 
участников долевого 

строительства) 
9. Документ 

установленного 
образца о факте 

получения ранения, 
контузии, увечья при 

исполнении 
обязанностей 

военной службы 
(служебных 

обязанностей) для 
лиц проходивших 
военную службу в 

Чеченской 
Республике, 
Закавказье, 
Прибалтике, 
Республике 

Таджикистан, а 
также выполнявших 
задачи в условиях 

чрезвычайного 
положения и при 

вооруженных 
конфликтах и 

получивших ранения 
 

на терри-тории 
Челябинской области в 

соответст-вии с Законом 
Челя-бинской области от 

28.04.2011 года   № 121-ЗО 
и Законом Челябинской 

области от 28 апреля 2011 
года № 120-ЗО «О 

земельных отношени-ях» (с 
изменениями от 25 августа, 
27 октября,          24 ноября 

2011 года) 



контроля и надзора 
в области долевого 

строительства 
многоквартирных 

домов и (или) иных 
объектов 

недвижимости, в 
реестр участников 

долевого 
строительства 

многоквартирных 
домов. 

- лицам, 
проходившим 

военную службу в 
Чеченской 

Республике, на 
территории 
государств 
Закавказья, 

Прибалтики и 
Республики 

Таджикистан, а 
также выполнявших 
задачи в условиях 

чрезвычайного 
положения и при 

вооруженных 
конфликтах и 
получивших 

ранения, контузию 
или увечье при 

исполнении 
обязанностей 

военной службы 
(служебных 

обязанностей). 

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 

           

 


