Реестр описания процедур
II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления)
Номер процедуры в
соответствии с перечнем
процедур

Наименование процедуры в
соответствии с перечнем процедур

130

Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительного облика объекта.

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) 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

Постановление Правительства
РФ от 30.04.2014 № 403 "Об
исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства" Пункт 130

Порядок предоставления
решения о согласовании
архитектурноградостроительного облика
объекта на территории
городского округа города
Котельнича Кировской области,
утвержден постановлением
администрации городского
округа города Котельнича
Кировской области от
09.10.2017 № 736

Порядок применяется в
отношении объектов
капитального строительства,
строительство или
реконструкция которых
планируется на территории
городского округа города
Котельнича Кировской области

Перечень документов, которые
заявитель обязан предоставить
для проведения процедуры

Перечень документов,
получаемых заявителем в
результате проведения
процедуры

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом
Основания для отказа в
Основания для отказа в выдаче
Срок проведения
Стоимость
принятии заявления и
заключения, в том числе в
процедуры,
проведения
требуемых документов для
выдаче отрицательного
предельный срок
процедуры для
проведения процедуры,
заключения, основание для
предоставления
заявителя или
основания для
непредоставления разрешения
заявителем
порядок определения
приостановления процедуры
или отказа в иной
документов,
такой стоимости
установленной форме
необходимых
заявителю по итогам
для проведения
проведения процедуры
процедуры

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

Орган (организация),
осуществляющий
проведение процедуры

на бумажном и
электронном
носителе

Администрация городского
округа города Котельнича
Кировской области

Городской округ город Котельнич Кировская область
1)документ, подтверждающий
полномочия Заявителя (при
обращении законного
представителя);
2)копии правоустанавливающих
документов на земельный
участок и (или) объект (объекты)
капитального строительства,
расположенные на данном
участке, права на которые не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним;
3)архитектурное решение
объекта (на бумажном и
электронном носителях).

По результатам проведения
оценки архитектурноградостроительного облика
объекта могут быть
предоставлены следующие
решения:
1)о согласовании архитектурноградостроительного облика
объекта;
2)об отказе в согласовании
архитектурноградостроительного облика
объекта.

отказ не предусмотрен

1) несоответствие параметров
объекта капитального
строительства требованиям,
содержащимся в документах
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, документации по
планировке территории,
градостроительном плане
земельного участка, а также
нормативам градостроительного
проектирования;
2) несоответствие
архитектурноградостроительного облика
объекта сложившимся
особенностям и
характеристикам территории, в
том числе историко-культурным,
визуально-ландшафтным,
функциональным,
планировочным, архитектурноградостроительным
особенностям, включая
композиционные,
типологические, масштабные,
стилистические,
колористические
характеристики окружающей
застройки;
3) несоответствие внешнего
вида фасадов объекта
капитального строительства
либо их отдельных
конструктивных элементов,
устанавливаемого
дополнительного оборудования
фасада, размещаемых
информационных элементов и
устройств фасада, рекламных
конструкций требованиям,
установленным
муниципальными правовыми
актами, регламентирующими
внешний вид фасадов зданий и
сооружений в городе

не более 20
календарных
дней

бесплатно

132

Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ

Постановление Правительства
РФ от 30.04.2014 № 403 "Об
исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства" Пункт 132

Порядок предоставления
разрешения на осуществление
земляных работ на территории
муниципального образования
городской округ город
Котельнич Кировской области,
утвержден постановлением
администрации городского
округа города Котельнича
Кировской области от
01.09.2017 №649

Проведение земляных работ на
земельных участках,
находящихся в муниципальной
собственности либо
государственная собственность
на которые не разграничена

1)утвержденной проектной
документации (в том числе
плана благоустройства) либо
схемы прохождения трассы
сетей инженерно- технического
обеспечения (в случае
строительства (прокладки)
новых сетей 4 инженернотехнического обеспечения или
необходимости проведения
аварийно-восстановительных
работ), выполненной на
откорректированной топографогеодезической основе в
масштабе М 1:500 или М 1:1000
и согласованной с
правообладателями земельных
участков, на которых
планируется осуществление
земляных работ, с владельцами
инженерных сооружений и
коммуникаций
(электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения, связи и др.
(далее - владелец сооружений и
(или) коммуникаций)),
размещенных на указанных
участках;
2) приказа руководителя о
назначении ответственного лица
за производство работ (для
юридического лица);
3) схемы организации движения
транспортных средств и
пешеходов на период
осуществления земляных работ
на проезжей части с
расстановкой дорожных знаков
и указателей, с указанием мест
разрытий, составленной в
соответствии с требованиями
действующего законодательства
(в случае закрытия или
ограничения движения по
автомобильным дорогам
общего пользования на период
производства работ);
4)гарантийного обязательства
(письма) о проведении
восстановительных работ с
указанием сроков их
проведения (в случае если
необходимы дополнительные
гарантии кроме указанных в
заявлении о выдаче Разрешения
согласно приложению 1)

По результатам рассмотрения
представленных документов
специалист Отдела готовит
предложения для руководителя
уполномоченного органа о
выдаче заявителю Разрешения
или об отказе в выдаче такого
Разрешения.

отказ не предусмотрен

1)непредоставления
документов, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка;
2)отсутствия всех необходимых
согласований с
эксплуатационными
организациями,
землепользователями,
землевладельцами,
собственниками и
арендаторами земельных
участков, на которых
предполагается производство
работ, в части планововысотного положения
подземных сооружений,
наличия инженерных
коммуникаций и методов
производства работ,
обеспечивающих сохранность
зданий, сооружений,
инженерных сетей,
расположенных в
непосредственной близости от
мест раскопок.

в течение 10
рабочих дней

бесплатно

на бумажном
носителе

Администрация городского
округа города Котельнича
Кировской области

