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Форма Реестра описаний процедур,
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403

Раздел II перечня процедур для
Муниципального образования – Ухоловский муниципальный район Рязанской области


наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования

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
132. Выдача ордеров на проведение земляных работ
Решение Совета Депутатов Ухоловского городского поселения от 19.06.2019г. №39/3 ( с изменениями от 02.07.2019 №9/4, от 08.04.2019г №15/6, от 15.06.2019г. №17/3) часть №
Постановление администрации муниципального образования – Ухоловский муниципальный район от 18.12.2019г. №622 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ»
В случае, если в процессе строительства необходимо проведение земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. (производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ)
Заявление о выдаче ордера на проведение земляных работ;
График производства работ;
акт на снос зеленых насаждений при необходимости вырубки деревьев, кустарников
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производстваработ, при нарушении движения транспортных средств и пешеходов; 
План земельного участка, запрашиваемого под производство работ
акт предварительного осмотра запрашиваемого участка;
рабочий проект на проводимые работы ( новое строительство), согласованный с собственниками инженерных коммуникаций, находящихсяв охранной зоне инженерных коммуникаций
Выдача ордера на проведение земляных работ;
отказ в выдаче ордера на проведениеземляных работ ;
продление сорка действия ордера нп проведение земляных работ;
отказ в продлении срока действия ордера на проведение земляных работ
1 документы, прилагаемые к заявлению, имеют подтирки, подчистки и неоговоренные исправления, не позволяющие определенно установить их содержание;
2. Отсутствие документов, предусмотренных административным регламентом
1 Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2,6 административного регламента;представленные 
2. документы содержат неполную или неточную информацию;
3. поступление заявления о прекращении процедуры предоставления муниципальной услуги
От 0 до 30 дней.
Предоставляется на бесплатной основе
На бумажном носителе.
В электронном форме.
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования – Ухоловский муниципальный район


