1.
Результаты мониторинга соблюдения органами местного самоуправления (по состоянию на 1 октября 2018 года
нарастающим итогом) раздела 1 исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 403
В Боровичском муниципальном районе
№
п/п

№ процедуры, включенной в раздел
I Исчерпывающего перечня,
которая осуществляется органами
местного самоуправления
(органами исполнительной власти)
субъекта Российской Федерации в
соответствии с пунктом 11.4.
протокола заседания
координационного совета (штаба)
от 23 декабря 2015 года № 731ПРМ-ММ

Процедура
осуществляется
органами власти
субъекта РФ, органами
местного
самоуправления,
(Да/Нет)

1

№1 Организация и проведение
аукциона по продаже права на
заключение
договора
аренды
земельного участка из земель,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
его комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
№3
Заключение
договора
аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
его комплексного освоения в целях
жилищного строительства
№4
Принятие решения о
подготовке
документации
по
планировке территории
№5
Утверждение
документации
по
планировке

Нет

2

3
4

Общее количество
муниципальных
образований,
органами
местного
самоуправления в
которых
осуществляется
проведение
процедуры, ед.

Доля муниципальных
образований, в
которых процедура
осуществляется в
соответствии с
принятым
административных
регламентом, от
общего количества
муниципальных
образований, в
которых такая
процедура
осуществляется, %

Доля муниципальных
образований, в которых
проведение процедуры
соответствует
требованиям
законодательства, от
общего количества
муниципальных
образований, в которых
такая процедура
осуществляется, %

Да

1

1

1

Да

1

1

1

Нет

В случае, если
процедура
осуществляется
исключительно на
региональном уровне,
необходимо отметить
наличие
административного
регламента, в котором
описание проведения
процедуры
соответствует
законодательству,
(ДА/Нет)

территории

5

6

7
8

9

№6
Заключение договора
купли-продажи
или
аренды
земельного
участка,
предназначенного для жилищного и
иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования
в границах земельного участка, ранее
предоставленного для комплексного
освоения
в целях жилищного
строительства, после утверждения в
установленном
порядке
документации
по
планировке
территории
и
государственного
кадастрового
учета
такого
земельного участка
№7 Организация и проведение
аукциона на право заключить
договор о развитии застроенной
территории
№9 Заключение договора о
развитии застроенной территории
№ 12 Принятие решения о
предоставлении
бесплатно
в
собственность земельного участка
для строительства в границах
застроенной
территории,
в
отношении которой принято решение
о развитии
№ 13 Заключение договора
аренды
земельного
участка
в
границах застроенной территории, в
отношении которой принято решение
о развитии, который находится в
муниципальной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена и который
не предоставлен в пользование и
(или) во владение гражданам и

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

юридическим лицам

10

№
14
Организация
и
проведение аукциона по продаже
земельных участков из земельных
участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности, либо права на
заключение
договоров
аренды
земельных участков из земель,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
жилищного строительства

Да

1

1

1

11

№ 16 Заключение договора
купли-продажи
или
аренды
земельного участка по результатам
аукциона по продаже земельного
участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, либо права на
заключение
договора
аренды
земельного участка из земель,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
жилищного строительства

Да

1

1

1

12

№ 17 Принятие решения о
предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства в аренду гражданину

Да

1

1

1

13

№ 18 Заключение договора
аренды
земельного
участка,
предоставленного
для
индивидуального
жилищного
строительства гражданину

Да

1

1

1

14

№ 19 Заключение договора
безвозмездного
пользования
в

Нет

отношении земельного участка из
земель,
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности
№20 Предоставление межевого

Нет

16

№ 20(1) Принятие решения об
утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории

Да

1

1

1

17

№23
Предоставление
разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного строительства

Да

1

1

1

18

№24
Предоставление
разрешения на условно разрешенный
вид
использования
земельного
участка

Да

1

1

1

19

№27
Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка

Да

1

1

1

20

№59
Предоставление
разрешения на строительство

Да

1

1

1

21

№60
Продление
действия
разрешения
строительство

срока
на

Да

1

1

1

22

№61 Внесение изменений в
разрешение на строительство

Да

1

1

1

23

№62 Передача материалов для
размещения
в
информационной
системе
обеспечения

Нет

-

-

-

15
плана

градостроительной деятельности.

24

№64 Представление проектной
декларации в контролирующий орган

25

№65 Проведение проверок
соблюдения
лицами,
привлекающими денежные средства
граждан
для
строительства,
обязательных
требований
законодательства об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

26

№73 Направление извещения о
начале строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

27

№
73(1)
Направление
извещения
о
возникновении
аварийной ситуации на объекте
капитального строительства

28

№74 Направление извещения
об
обнаружении
объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия

29

№75 Направление извещения о
сроках завершения работ, которые
подлежат проверке

30

№76 Проведение проверок
государственного
строительного
надзора

31

№77
Предоставление
результатов
экспертизы,
обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ и
применяемых
строительных
материалов, назначенных органом
государственного
строительного
надзора

32

№78 Направление извещения
об устранении нарушений

33

№79 Предоставление акта
итоговой проверки государственного
строительного надзора

34

№ 126
Предоставление
заключения
о
соответствии
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации,
в
том
числе
требованиям
энергетической
эффективности
и
требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов

35

№
127
Предоставление
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Да

1

1

1

36

№ 129(1) Присвоение адреса
объекту капитального строительства.

Да

1

1

1

2. Информация о формировании реестра описаний процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего
перечня (по состоянию на январь 2018 года)
В Боровичском муниципальном районе
№ процедуры,
включенной в
раздел П
Исчерпывающего
перечня

№130
Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительного
облика объекта

№131
Предоставление
порубочного
билета и (или)
разрешения
на
пересадку деревьев
и кустарников.

Уровень
предоставления
услуги
(процедуры)
(региональный/
муниципальный
-Р/М)

Наличие
административного
регламента
предоставления
государственной
услуги,
включающего
описание
процедуры,
который
соответствует
требованиям
законодательства

-

нет

М

Постановлением
Администрации
Боровичского
муниципального
района от 14.08.2018
№2786 утвержден
Порядок
предоставления
порубочного билета
и (или) разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников. На

Количество
муниципальных
образований,
осуществляющих
процедуру, ед.

Доля муниципальных
образований, в которых
принят
административный
регламент проведения
процедуры, от общего
количества
муниципальных
образований,
осуществляющих
процедуру, %2

Сведения о размещении
реестра описаний
процедур на
официальном сайте
высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации

Примечание

Услуга не
предоставляется

основании данного
Порядка будет
разработан
административный
регламент,
утверждение
которого
планируется до
01.12.2018
№132
Предоставление
разрешения
на
осуществление
земляных работ.
№133
Согласование
схемы
движения
транспорта
и
пешеходов
на
период проведения
работ на проезжей
части.
№134
Проведение
контрольногеодезической
съемки и передача
исполнительной
документации
в
уполномоченный
орган
государственной
власти
или
местного
самоуправления.

№135
Принятие решения

М

Да

-

проект регламента
проходит стадию
общественных
обсуждений,
утверждение
планируется до
01.12.2018

-

-

М

Да

о предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей.
№136
Принятие решения
о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации.
№137
Предоставление
заключения
о
соответствии
проектной
документации
сводному
плану
подземных
коммуникаций
и
сооружений.

№138
Согласование

М

Да

-

-

М

нет

проведения работ в
технических
и
охранных зонах.
№139
Выдача разрешения
на
перемещение
отходов
строительства,
сноса зданий и
сооружений, в том
числе грунтов.

-

-

3. Сведения по переводу предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства в
электронный вид (по состоянию на 1 октября 2018 года)
В Боровичском муниципальном районе
Из них, в том числе:

№
п/п

1.

Наименование
государственных
(муниципальных)
услуг в сфере
строительства

Наличие
возможности
предоставления
услуги на
региональном
уровне в
электронном
виде, (Да/Нет)

Общее
количество
муниципальных
образований,
оказывающих
услугу, ед.

Предоставление
градостроительного
плана земельного
участка

Да

1

Доля муниципальных
образований, в
которых обеспечена
возможность
предоставления услуги
в эл..виде от общего
количества
муниципальных
образований,
оказывающих услугу,
%

Доля муниципальных
образований, услугу которых
можно получить в эл.виде через
региональный портал
государственных и
муниципальных услуг (РПГУ), от
общего числа муниципальных
образований, в которых
обеспечена возможность
получения услуг в эл.виде, %

Доля муниципальных
образований, услугу которых
можно получить в эл.виде через
Ёдиный портал государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ),
от общего числа муниципальных
образований, в которых
обеспечена возможность
получения услуг в эл.виде, %

1

-

2.
3.

4.

Выдача разрешений
на строительство
Выдача разрешений на
ввод
объекта
в
эксплуатацию
Присвоение
адреса
объекту капитального
строительства
Иные услуги
(указывается
наименование услуги)

Да

1

1

-

Да

1

1

-

Да

1

1

-

-

-

-

-

-

