РЕЕСТР
описаний процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности
на территории Томской области и территориях муниципальных образований Томской области
(включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403)
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):
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.
133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.
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.
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 проведения работ в технических и охранных зонах.
139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.
(по состоянию на 01.02.2016)
Раздел II перечня процедур для

№
и наименование
процедуры в
соответствии с
Исчерпывающим
перечнем
процедур

Томская область, Александровский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

Наименование и Наименование и
Случаи, в
реквизиты
реквизиты
которых
муниципального муниципальног
требуется Перечень документов,
правового акта,
о правового
проведение
которые заявитель
которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере жилищного
проведения
строительства
процедуры в
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
Форма
Орган
проведения проведения
подачи
(организация),
процедуры,
процедуры заявителе осуществляющи
предельный
для
м
й проведение
срок
заявителя
документ
процедуры
представлени или порядок
ов на
я заявителем определени проведен
документов,
я такой
ие
необходимых стоимости процедур
для
ы (на
проведения
бумажно
процедуры
м
носителе
или в
электронн
ой форме)

Александровское сельское поселение
№ 130

Не осуществляется

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

Решение Совета
Александровского
СП от 19.06.2013
№ 62-13-12п «Об
утверждении
Перечня услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными
для
предоставления
органами
местного
самоуправления
Александровского
сельского
поселения
муниципальных
услуг, и Порядка
определения
размера платы за
оказание услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными
для
предоставления
органами
местного
самоуправления
Александровского
сельского
поселения
муниципальных
услуг».

№№ 132, 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

Постановление
Администрации
Александровско
го СП от
13.03.2015 № 86
«Об
утверждении
Положения о
порядке
вырубки
древесной и
кустарниковой
растительности
в границах
муниципальног
о образования
«Александровск
ое сельское
поселение».

Проведении
работ по
ремонту,
строительст
ву,
реконструкц
ии дорог,
инженерны
х сетей,
зданий,
строений,
сооружений
и
проведение
инженерны
х
изысканий

- заявление;
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок
либо документы,
подтверждающие
границы земельного
участка или границы
заявленного объекта,
на котором
предполагается
проведение
указанных работ,
если данные
сведения отсутствуют
в ЕГРП;
- проект
благоустройства и
озеленения (в
случаях, когда
вырубка
производится без
возмещения вреда).

Разрешение
на вырубку
деревьев,
либо
уведомление
об отказе в
разрешении
на вырубку
деревьев.

Не установлены

1. Не предоставление
документов,
указанных в п. 2.7
Регламента.
2 Наличие в
документах,
предоставленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.
3 Несоответствие
планируемых работ
требованиям
технических
регламентов, иным
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации.

15 рабочих
дней

Бесплатно

На
бумажно
м
носителе
или в
электронн
ой форме

Администрация
Александровско
го сельского
поселения

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального

Не установлен Бесплатно

На
бумажно
м
носителе.

Администрация
Александровско
го сельского
поселения

Постановление
Администрации
Александровско
го СП от
13.03.2015 № 87
«Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
вырубки
деревьев» на
территории
муниципальног
о образования
«Александровск
ое сельское
поселение».

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

отношениях в
Томской области»

отношениях в
Томской
области»

участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

договор
области от
аренды
09.07.2015
земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не установлен Бесплатно

На
бумажно
м
носителе.

Администрация
Александровско
го сельского
поселения

согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в
части 1 статьи 7
Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Лукашкин-Ярское сельское поселение
№№ 130, 131, 132, Не осуществляются
133, 134
№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
ЛукашкинЯрского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
ЛукашкинЯрского
сельского
поселения

гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

отношениях в
Томской области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

отношениях в
Томской
области»

участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

договор
области от
аренды
09.07.2015
земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в
части 1 статьи 7
Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Назинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132, Не осуществляются
133, 134
№ 135.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не установлен Бесплатно На

Администрация

Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

бумажном
носителе.

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Назинского
сельского
поселения

Администрация
Назинского
сельского
поселения

4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в
части 1 статьи 7
Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новоникольское сельское поселение
№№ 130, 131, 132, Не осуществляются
133, 134
№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№ 136.
Принятие

Закон Томской
области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Новоникольског
о сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
гражданина на учете

Не установлен Бесплатно На
бумажном

Администрация
Новоникольског

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

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Октябрьское сельское поселение
№№ 130, 131, 132, Не осуществляются

для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в
части 1 статьи 7
Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

о сельского
поселения

133, 134
№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Октябрьского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Октябрьского
сельского
поселения

Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в
части 1 статьи 7
Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Северное сельское поселение
№№ 130, 131, 132, Не осуществляются
133, 134
№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Северного
сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Администрация
Северного
сельского
поселения

Раздел II перечня процедур для

№
и наименование
процедуры в
соответствии с
Исчерпывающим
перечнем
процедур

Томская область, Асиновский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

Наименование и Наименование и
Случаи, в
реквизиты
реквизиты
которых
муниципального муниципальног
требуется Перечень документов,
правового акта,
о правового
проведение
которые заявитель
которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере жилищного
проведения
строительства
процедуры в
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
Форма
Орган
проведения проведения
подачи
(организация),
процедуры,
процедуры заявителе осуществляющи
предельный
для
м
й проведение
срок
заявителя
документ
процедуры
представлени или порядок
ов на
я заявителем определени проведен
документов,
я такой
ие
необходимых стоимости процедур
для
ы (на
проведения
бумажно
процедуры
м
носителе
или в
электронн
ой форме)

Асиновское городское поселение
№№ 130,131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Правовой акт
представительны
м органом
местного
самоуправления
не принимался

Постановление
Администрации
Асиновского ГП
от 07.09.2015
№ 618/15 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных
работ»

Проектиров
ание,
строительст
во,
реконструкц
ия, ремонт и
эксплуатаци
я
инженерны
х
коммуникац
ий

Заявление;
копия документа
удостоверяющего
личность (для
физического лица);
документы,
удостоверяющие
права (полномочия)
лица, подписавшего
заявку (если
заказчиком работ
выступает
юридическое лицо
или если заявление
подписано
представителем
заявителя);
схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
отделением

Ордер
(разрешение)
на
проведение
земляных
работ

1) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий его
полномочия;
2) заявителем
представлены
документы, имеющие
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, не
оговоренные
исправления,
имеющие серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание.
.

1.Несоответствие
15 дней
поданного
заявления формам,
установленным
Приложениями 2, 3
к
административному
регламенту;
2.Отсутствие
документов,
указанных в пункте
33
административного
регламента;
3.Наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации.

Бесплатно

На
бумажно
м
носителе
или в
электронн
ой форме

Администрация
Асиновского
городского
поселения

Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
технические условия,
выданные
эксплуатирующей
организацией;
схема земельного
участка;
проектная
документация на
производство работ.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не всех
документов,
установленных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Асиновского
городского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного

Представление
гражданином не всех
документов,
установленных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;

Администрация
Асиновского
городского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

№№ 137,138, 139

ьного
жилищного
строительст
ва.

- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015 № 100ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015 № 100ОЗ.

Не осуществляются

Батуринское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

№ 131.

Решение Совета

Постановление

При

1) заявление о выдаче

Разрешение

1) поступление

- заявитель не

не более 30

Бесплатно На

Администрация

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

Батуринского СП
от 07.12.2011
№ 156 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые
являются
необходимыми и
обязательными
для
предоставления
администрацией
Батуринского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Администрации
Батуринского СП
от 10.09.2012
№ 80 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку
зеленых
насаждений на
территории
поселения»

необходимо
сти
проведения
подрезки,
вырубки
(сноса),
посадки
зеленых
насаждений
на
территории
поселения

разрешения, в котором
указываются:
а) сведения о заявителе;
б) основание для сноса,
подрезки, посадки
зеленых насаждений;
в) сведения о местополо
жении, количестве и
видах зеленых
насаждений;
2) план-схема
расположения зеленых
насаждений;
3) иные документы,
подтверждающие цель
выполнения работ

на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений.

письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
2) поступление
обращения без
указания фамилии,
имени, отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.
- В случае, если в
обращении
заявителя
содержится вопрос,
на который ему
многократно
давались
письменные ответы
по существу;
- В случае, если текст
письменного
обращения не
поддается
прочтению;
- При получении
письменного
обращения, в
котором содержатся
нецензурные либо
оскорбительные
выражения, угрозы
жизни, здоровью и
имуществу
должностного лица,
а также членов его
семьи.

представил к
рабочих дней
письменному
обращению
документы в
соответствии с
требованиями
регламента;
- предоставление в
соответствии с
регламентом
документов,
которые имеют
подчистки или
приписки,
зачеркнутые слова и
иные
неоговоренные
исправления,
документов,
исполненных
карандашом, а
также документов с
серьезными
повреждениями, не
позволяющими
однозначно
истолковать их
содержание;
- принятие
Комиссией решения
о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
- наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Совета
Батуринского СП
от 07.12.2011
№ 156 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые
являются
необходимыми и

Постановление
Администрации
Батуринского СП
от 12.01.2015
№ 3 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по

В случае
проведения
земляных
работ на
территории
поселения

1) заявление;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя (если с
заявлением обращается
доверенное лицо
заявителя);

Ордер
(разрешение)
на
проведение
земляных
работ на
территории
поселения

- заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
- нарушение
требований к

- отсутствие
документов,
предусмотренных
регламентом;
- наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной

не более 15
календарных
дней.

бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Батуринского
сельского
поселения

Администрация
Батуринского
сельского
поселения

обязательными
для
предоставления
администрацией
Батуринского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордеров
(разрешений) на
проведение
земляных работ
на территории
поселения»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

3) согласованные
рабочий проект или
рабочую документацию,
имеющие штамп
заказчика к
производству работ;
4) проект производства
работ с указанием
начала и срока
окончания каждого
этапа работ в пределах
запрашиваемого срока
на выдачу ордера,
согласованный с
заказчиком;
5) схему организации
движения транспорта и
пешеходов в случае
закрытия или
ограничения движения
на период производства
работ, согласованную с
ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» УМВД
России по Томской
области (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта;
6) копии договоров с
подрядными
организациями,
привлекаемыми для
проведения
восстановительных
работ и работ по
благоустройству, с
указанием графика
работ в пределах
запрашиваемого срока;
7) копии уведомлений
эксплуатирующих
организаций.

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

оформлению
документов.

услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Администрация
Батуринского
сельского
поселения

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

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

области»

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015 № 100ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Администрация
Батуринского
сельского
поселения

имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015 № 100ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Большедороховское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Решение Совета
Большедороховск
ого СП от
25.11.2011
№ 151 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Большедороховск
ого сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
Администрации
Большедорохов
ского СП от
18.12.2012
№ 165 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку
зеленых
насаждений на
территории
поселения»

При
необходимо
сти
проведения
подрезки,
вырубки
(сноса),
посадки
зеленых
насаждений
на
территории
поселения

1) заявление о выдаче
Разрешения, в котором
указываются
а) сведения о
заявителе:- для
юридического лица
полное и (при наличии)
сокращенное
наименование, в том
числе фирменное
наименование,
организационноправовая форма,
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
руководителя, место
нахождения, почтовый
адрес, контактный
телефон,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;
для индивидуального
предпринимателя:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
индивидуального
предпринимателя,

Разрешение
на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений

1 .Поступление
письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
2. Поступление
обращения без
указания фамилии,
имени, отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.

1 Заявитель не
30 рабочих
представил к
дней
письменному
обращению
документы в
соответствии с
требованиями
регламента;
2.Предоставление в
соответствии с
регламентом
документов,
которые имеют
подчистки или
приписки,
зачеркнутые слова и
иные
неоговоренные
исправления,
документов,
исполненных
карандашом, а
также документов с
серьезными
повреждениями, не
позволяющими
однозначно
истолковать их
содержание;

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Большедорохов
ского сельского
поселения

почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;для физического лица:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество,
почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность;
б) основание для сноса,
подрезки, посадки
зеленых насаждений;
в) сведения о
местоположении,
количестве и видах
зеленых насаждений;
2) план-схема
расположения зеленых
насаждений;
3) иные документы,
подтверждающие цель
выполнения работ.
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Совета
Большедороховск
ого СП от
25.11.2011
№ 151 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Большедороховск
ого сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
Администрации
Большедорохов
ского СП от
05.12.2014
№ 177 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордеров
(разрешений) на
проведение
земляных работ
на территории
Большедорохов
ского сельского
поселения»

Проектиров
ание,
строительст
во,
реконструкц
ия, ремонт и
эксплуатаци
я
инженерны
х
коммуникац
ий

1) заявление;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя (если с
заявлением обращается
доверенное лицо
заявителя);
3) согласованный
рабочий проект или
рабочую документацию,
имеющие штамп
заказчика к
производству работ;
4) проект производства
работ с указанием
начала и срока
окончания каждого
этапа работ в пределах
запрашиваемого срока
на выдачу ордера,
согласованный с
заказчиком

3. Принятие
Комиссией решения
о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
4. Наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

Ордер
(разрешение)
на
проведение
земляных
работ на
территории
поселения

1. Заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
2. Нарушение
требований к
оформлению
документов.

1. Предоставление
неполного пакета
документов;
2.Наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации

15 дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Большедорохов
ского сельского
поселения

5) схему организации
движения транспорта и
пешеходов в случае
закрытия или
ограничения движения
на период производства
работ, согласованную с
ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» УМВД
России по Томской
области (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта;
6) копии договоров с
подрядными
организациями,
привлекаемыми для
проведения
восстановительных
работ и работ по
благоустройству, с
указанием графика
работ в пределах
запрашиваемого срока;
7) копии уведомлений
эксплуатирующих
организаций.
№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Большедорохов
ского сельского
поселения

условий.
№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015 № 100ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от

Администрация
Большедорохов
ского сельского
поселения

09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новиковское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Решение Совета
Новиковского СП
от 23.11.2011
№ 147 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новиковского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
Администрации
Новиковского
СП от
07.08.2012
№ 95 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку
зеленых
насаждений на
территории
поселения»

При
необходимо
сти
проведения
подрезки,
вырубки
(сноса),
посадки
зеленых
насаждений
на
территории
поселения

1) заявление о выдаче
Разрешения, в котором
указываются:
а) сведения о заявителе:
- для юридического лица
полное и (при наличии)
сокращенное
наименование, в том
числе фирменное
наименование,
организационноправовая форма,
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
руководителя, место
нахождения, почтовый
адрес, контактный
телефон,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;
- для индивидуального
предпринимателя:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
индивидуального
предпринимателя,
почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;
- для физического лица:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество,
почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность;
б) основание для сноса,

Разрешение
на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений

1.Поступление
письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
2. Поступление
обращения без
указания фамилии,
имени, отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.

1. Заявитель не
30 рабочих
представил к
дней
письменному
обращению
документы в
соответствии с
требованиями
пунктов 2.9, 2.10
настоящего раздела
регламента;
2. Предоставление в
документов,
которые имеют
подчистки или
приписки,
зачеркнутые слова и
иные
неоговоренные
исправления,
документов,
исполненных
карандашом, а
также документов с
серьезными
повреждениями, не
позволяющими
однозначно
истолковать их
содержание;
3. Принятие
Комиссией решения
о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
4. Наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Новиковского
сельского
поселения

подрезки, посадки
зеленых насаждений;
в) сведения о
местоположении,
количестве и видах
зеленых насаждений;
2) план-схема
расположения зеленых
насаждений;
3) иные документы,
подтверждающие цель
выполнения работ
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Совета
Новиковского СП
от 23.11.2011
№ 147 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новиковского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
Администрации
Новиковского
сельского
поселения от
24.12.2014
№ 175 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордеров
(разрешений) на
проведение
земляных работ
на территории
поселения»

Проектиров
ание,
строительст
во,
реконструкц
ия, ремонт и
эксплуатаци
я
инженерны
х
коммуникац
ий

1) заявление;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя (если с
заявлением обращается
доверенное лицо
заявителя);
3) согласованный
рабочий проект или
рабочую документацию,
имеющие штамп
заказчика к
производству работ;
4) проект производства
работ с указанием
начала и срока
окончания каждого
этапа работ в пределах
запрашиваемого срока
на выдачу ордера,
согласованный с
заказчиком
5) схема организации
движения транспорта и
пешеходов в случае
закрытия или
ограничения движения
на период производства
работ, согласованную с
ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» УМВД
России по Томской
области (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта;
6) копии договоров с
подрядными

Ордер
(разрешение)
на
проведение
земляных
работ на
территории
поселения

1. Заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
2. Нарушение
требований к
оформлению
документов.

1. Отсутствие
документов,
предусмотренных
пунктом 14
настоящего
регламента;
2. Наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации.

15 дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Новиковского
сельского
поселения

организациями,
привлекаемыми для
проведения
восстановительных
работ и работ по
благоустройству, с
указанием графика
работ в пределах
запрашиваемого срока;
7) копии уведомлений
эксплуатирующих
организаций.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Новиковского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Администрация
Новиковского
сельского
поселения

субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ого
жилищного
строительства.

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Новокусковское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Решение Совета
Новокусковского
СП от 18.08.2011
№ 150 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются

Постановление
администрации
Новокусковског
о СП от
13.07.2012
№ 172 «Об
утверждении

При
необходимо
сти
проведения
подрезки,
вырубки
(сноса),

1) заявление о выдаче
Разрешения, в котором
указываются:
а) сведения о
заявителе:- для
юридического лица
полное и (при наличии)

Разрешение
на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений

1.Поступление
письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
2. Поступление
обращения без

1. Предоставление
документов, которые
имеют подчистки или
приписки,
зачеркнутые слова и
иные неоговоренные
исправления,

30 дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Новокусковског
о сельского
поселения

кустарников

необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новокусковского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Приём
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
вырубку (снос),
посадку
зелёных
насаждений на
территории
поселения»».

посадки
зеленых
насаждений
на
территории
поселения

сокращенное
наименование, в том
числе фирменное
наименование,
организационноправовая форма,
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
руководителя, место
нахождения, почтовый
адрес, контактный
телефон,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;
для индивидуального
предпринимателя:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество
индивидуального
предпринимателя,
почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
банковские реквизиты;
для физического лица:
фамилия, имя и (при
наличии) отчество,
почтовый адрес, данные
документа,
удостоверяющего его
личность;
б) основание для сноса,
посадки зеленых
насаждений;
в) сведения о
местоположении,
количестве и видах
зеленых насаждений;
2) план-схема
расположения зеленых
насаждений;
3) иные документы,
подтверждающие цель
выполнения

№ 132.
Предоставление

Решение Совета
Новокусковского

Постановление
администрации

Проектиров
ание,

1) заявление согласно
Приложению 1 к

Ордер
(разрешение)

указания
фамилии, имени,
отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.

документов,
исполненных
карандашом, а также
документов с
серьезными
повреждениями, не
позволяющими
однозначно
истолковать их
содержание;
2. Принятие
Комиссией решения о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
3.Наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

Отсутствие
документов,

1. Предоставление
неполного пакета

15 дней

Бесплатно На
бумажном

Администрация
Новокусковског

разрешения на
осуществление
земляных работ

СП от 18.08.2011
№ 150 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новокусковского
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Новокусковског
о СП от
11.09.2014
№ 174 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордеров
(разрешений) на
проведение
земляных работ
на территории
поселения»

строительст
во,
реконструкц
ия, ремонт и
эксплуатаци
я
инженерны
х
коммуникац
ий

настоящему регламенту;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя (если с
заявлением обращается
доверенное лицо
заявителя);
3) согласованные
рабочий проект или
рабочую документацию,
имеющие штамп
заказчика к
производству работ;
4) проект производства
работ с указанием
начала и срока
окончания каждого
этапа работ в пределах
запрашиваемого срока
на выдачу ордера,
согласованный с
заказчиком;
5) схема организации
движения транспорта и
пешеходов в случае
закрытия или
ограничения движения
на период производства
работ, согласованная с
ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» УМВД
России по Томской
области (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта;
6) копии договоров с
подрядными
организациями,
привлекаемыми для
проведения
восстановительных
работ и работ по
благоустройству, с
указанием графика
работ в пределах
запрашиваемого срока;
7) копии уведомлений
эксплуатирующих
организаций.

на
проведение
земляных
работ на
территории
поселения

необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

документов;
2. Наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, недостоверной
и (или) искаженной
информации

носителе
или в
электронно
й форме

о сельского
поселения

№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Новокусковског
о сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в

Администрация
Новокусковског
о сельского
поселения

случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новониколаевское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Решение Совета
Новониколаев
ского СП от
22.09.2011
№ 151 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новониколаевског
о
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
администрации
Новониколаевск
ого СП от
09.07.2012
№ 96 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Приём
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
вырубку (снос),
посадку
зелёных
насаждений на

При
необходимо
сти
проведения
подрезки,
вырубки
(сноса),
посадки
зеленых
насаждений
на
территории
поселения

1) заявление о выдаче
Разрешения,
2) план-схема
расположения зеленых
насаждений;
3) иные документы,
подтверждающие цель
выполнения

Разрешение
на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений

1.Поступление
письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
2. Поступление
обращения без
указания
фамилии, имени,
отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.

1. Принятие
Комиссией решения о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
2. Наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

30 рабочих
дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Новониколаевск
ого сельского
поселения

территории
поселения»».
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Совета
Новониколаев
ского СП от
22.09.2011
№ 151 «Об
утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Новониколаевског
о
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
администрации
Новониколаевск
ого СП от
21.10.2014
№ 137 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордеров
(разрешений) на
проведение
земляных работ
на территории
поселения».

Проектиров
ание,
строительст
во,
реконструкц
ия, ремонт и
эксплуатаци
я
инженерны
х
коммуникац
ий

1) заявление;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя (если с
заявлением обращается
доверенное лицо
заявителя);
3) согласованные
рабочий проект или
рабочую документацию,
имеющие штамп
заказчика к
производству работ;
4) проект производства
работ с указанием
начала и срока
окончания каждого
этапа работ в пределах
запрашиваемого срока
на выдачу ордера,
согласованный с
заказчиком;
5) схему организации
движения транспорта и
пешеходов в случае
закрытия или
ограничения движения
на период производства
работ, согласованную с
ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» УМВД
России по Томской
области (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта;
6) копии договоров с
подрядными
организациями,
привлекаемыми для
проведения
восстановительных
работ и работ по
благоустройству, с
указанием графика
работ в пределах
запрашиваемого срока;
7) копии уведомлений

Ордер
(разрешение)
на
проведение
земляных
работ на
территории
поселения

1) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
2) нарушение
требований к
оформлению
документов

1) отсутствие
15
документов,
календарных
предусмотренных
дней
настоящим
регламентом;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, недостоверной
и (или) искаженной
информации

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Новониколаевск
ого сельского
поселения

эксплуатирующих
организаций.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Новониколаевск
ого сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом

Администрация
Новониколаевск
ого сельского
поселения

местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Ягодное сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Решение Совета
Ягодного СП от
28.10.2011 № 116
«Об утверждении
перечня услуг,
которые являются
необходимыми
и обязательными
для
предоставления
администрацией
Ягодного
сельского
поселения
муниципальных
услуг»

Постановление
администрации
Ягодного СП от
05.03.2013 № 51
«Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений и
выдача
разрешительны
х документов на
подрезку,
вырубку (снос),

При необходимости
проведения
подрезки, вырубки
(сноса), посадки
зеленых
насаждений на
территории
поселения

1) заявление;
2) план-схема
расположения
зеленых
насаждений;
3) иные
документы,
подтверждающ
ие цель
выполнения
работ.

Разрешение
на снос
(подрезку,
посадку)
зеленых
насаждений

- поступление
письменного
обращения,
неподписанного
заявителем;
- поступление
обращения без
указания
фамилии, имени,
отчества
заявителя и (или)
его почтового
адреса.

- заявитель не
представил к
письменному
обращению
документы в
соответствии с
требованиями
регламента;
- предоставление в
соответствии с
регламентом
документов, которые
имеют подчистки или
приписки,
зачеркнутые слова и
иные неоговоренные
исправления,

не более
30 рабочих
дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Ягодного
сельского
поселения

посадку
зеленых
насаждений на
территории
поселения».

№ 132.

Не осуществляется

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие
решения о
предоставлении в
собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

документов,
исполненных
карандашом, а также
документов с
серьезными
повреждениями, не
позволяющими
однозначно
истолковать их
содержание;
- принятие Комиссией
решения о
нецелесообразности
сноса (подрезки,
посадки) зеленых
насаждений:
- наличие в
документах и
материалах,
представленных
заявителем,
недостоверной или
искаженной
информации.

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Администрация
Ягодного
сельского
поселения

№ 136.
Принятие
решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами
субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие право
на получение
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Администрация
Ягодного
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

№и
Наименование и Наименование и
наименование
реквизиты
реквизиты
процедуры в
муниципальног муниципального
соответствии с
о правового
правового акта,
Исчерпывающим
акта, которым
которым
перечнем процедур
установлена
установлен
процедура в
порядок
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере жилищного
строительства

Случаи, в которых
требуется
проведение
процедуры

Томская область, Бакчарский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)
Установленные 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
Стоимость
Форма
проведения
проведен
подачи
процедуры,
ия
заявителем
предельный процедур документов
срок
ы для
на
представлени заявителя проведение
я заявителем
или
процедуры
документов,
порядок
(на
необходимых определе бумажном
для
ния такой
носителе
проведения стоимости
или в
процедуры
электронно
й форме)

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Бакчарского
сельского
поселения

Бакчарское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской

Администрация
Бакчарского
сельского
поселения

области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Вавиловское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
Администрации
Вавиловского
СП от
20.08.2015 № 56
«Об
утверждении
реестра
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Вавиловского
сельского
поселения»

Постановление
администрации
Вавиловского СП
от 28.08.2015
№ 59
Об утверждении
Административног
о регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
подрезку, вырубку
(снос), посадку
зеленых
насаждений на
территории
Правовой акт
муниципального
представитель
образования
ным органом
«Вавиловское
местного
сельское
самоуправления поселение»
не принимался

1) в случае
строительства
(реконструкции,
капитального
ремонта)
размещения
объектов;
3) санитарных
рубок и
реконструкции
зеленых
насаждений;
4) необходимости
восстановления
режима
инсоляции в
жилых и нежилых
помещениях,
затененных
зелеными
насаждениями по
заключению
государственных
органов
санитарноэпидемиологическ
ого надзора;
5)
предупреждения
и ликвидации
аварийных и
чрезвычайных
ситуаций, в том
числе ремонта
подземных
коммуникаций и
капитальных
инженерных
сооружений
(работы
производятся на
основании
решения
комиссии по

- заявление о
согласовании
выбора
земельного
участка,
- акт выбора
земельного
участка,
- топографи
ческий план (М
1:500) с показом
земельного
участка,
- план
благоустройства
и озеленения
территории.

Разрешение
Отсутствуют
на подрезку,
вырубку
(снос),
посадку
зеленых
насаждений
на территории
муниципальн
ого
образования
«Вавиловское
сельское
поселение».

В предоставлении
30 дней
муниципальной услуги
может быть отказано,
если возможно
сохранение зеленых
насаждений при
реализации проектной
документации

Бесплатно На
бумажном
носителе

Администрация
Вавиловского
сельского
поселения

предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности).
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Вавиловского
СП от
20.08.2015 № 56
«Об
утверждении
реестра
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Вавиловского
сельского
поселения»
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

Постановление
администрации
Вавиловского СП
от 16.04.2014
№ 25 «Об
утверждении
административног
о регламента
предоставления
муниципальной
услуги: «Выдача
ордеров на
проведение
земляных работ в
муниципальном
образовании
«Вавиловское
сельское
поселение»

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
ремонт и
эксплуатация
инженерных
коммуникаций

1) Заявление;
2) рабочий
проект (рабочие
чертежи) или
плановый
материал или
сводный план
сетей,
согласованный с
заинтересованн
ыми,
контролирующи
ми
организациями
(службами) и с
организациями,
эксплуатирующ
ими линейные
объекты,
находящиеся в
пределах
границ
земельного
участка, на
котором
планируется
производство
земляных работ
на территории
муниципальног
о образования;
3) сведения об
извещении
собственников
(пользователей)
земельных
участков,
используемых
для проведения
аварийных и
ремонтновосстановительн
ых работ;
4) гарантийные
обязательства

ордер
(разрешение)
на
проведение
(производство
) земляных
работ

- Подача
заявления лицом,
не
уполномоченным
совершать такого
рода действия;
- Отсутствие
необходимых для
рассмотрения
обращения
документов и
материалов либо
их копий,
перечень которых
установлен
настоящим
регламентом;
- Оскорбительное
либо
противозаконное
поведение и
действия лица,
направляющего
обращение, в том
числе по
отношению к
специалистам,
ответственным за
приём
обращений.
- Предоставление
заявителем
документов, не
соответствующих
следующим
требованиям:
- Документы
должны быть
скреплены
печатями, иметь
надлежащие
подписи сторон
или
определённых
законодательство

- представление
до 10 рабочих
неполного комплекта дней
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
(за исключением
правоустанавливающе
го документа, в том
случае, если он может
быть получен по
межведомственному
взаимодействию);
- наличие в
представленных
документах
исправлений,
серьезных
повреждений, не
позволяющих
однозначно
истолковать их
содержание;
- если в письменном
или электронном
обращении
физического лица не
указана фамилия
гражданина,
направившего
обращение, и его
почтовый адрес;
- если в письменном
или электронном
обращении заявителя
содержатся
нецензурные, либо
оскорбительные
выражения, угрозы
жизни, здоровью и
имуществу
должностных лиц, а
также членов их
семей.

Бесплатно На
бумажном
носителе

Администрация
Вавиловского
сельского
поселения

по
восстановлению
нарушенного
благоустройства
территории при
производстве
земляных работ;
5) разрешение
на свод зеленых
насаждений
(при наличии
зеленых
насаждений в
зоне
проведения
земляных
работ);
6)
согласованные с
ГИБДД МВД
России схемы
организации
движения
автотранспорта
и пешеходов,
установка
дорожных
знаков и
ограждений (в
случае, если при
производстве
земляных работ
будут созданы
помехи
движению
автомобильного
транспорта и
пешеходов);
7) календарный
график
производства
земляных работ,
предусматрива
ющий
конкретные
виды работ и
сроки их
выполнения
(при
необходимости)
№№ 133, 134

Не осуществляются

м должностных
лиц;
- Тексты
документов
пишутся
разборчиво;
- Фамилии, имена
и отчества
физических лиц,
адреса их места
жительства
пишутся
полностью;
- В документах не
должно быть
подчисток,
приписок,
зачёркнутых слов
и иных, не
оговорённых
исправлений;
- Документы не
могут быть
исполнены
карандашом;
- Документы не
должны иметь
серьёзных
повреждений,
наличие которых
не позволяет
однозначно
истолковать их
содержание.
- Предоставление
заявителем
недостоверных и
(или) неполных
сведений.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Вавиловского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Вавиловского
сельского
поселения

последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Высокоярское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Высокоярского
сельского
поселения

индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

бесплатно.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Высокоярского
сельского
поселения

первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Парбигское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Парбигского
сельского
поселения

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение

- заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не установлен Бесплатно На

Администрация

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Плотниковское сельское поселение
№№ 130, 131,132,

Не осуществляются

гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Парбигского
сельского
поселения

133, 134
№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Плотниковского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Плотниковского
сельского
поселения

о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Поротниковское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Поротниковског
о сельского
поселения

земельного
жилищного
участка для
строительства.
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Поротниковског
о сельского
поселения

право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

№и
Наименование и Наименование и
наименование
реквизиты
реквизиты
процедуры в
муниципальног муниципального
соответствии с
о правового
правового акта,
Исчерпывающим
акта, которым
которым
перечнем процедур
установлена
установлен
процедура в
порядок
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере жилищного
строительства

Случаи, в которых
требуется
проведение
процедуры

Томская область, Верхнекетский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)
Установленные 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
Стоимость
Форма
проведения
проведен
подачи
процедуры,
ия
заявителем
предельный процедур документов
срок
ы для
на
представлени заявителя проведение
я заявителем
или
процедуры
документов,
порядок
(на
необходимых определе бумажном
для
ния такой
носителе
проведения стоимости
или в
процедуры
электронно
й форме)

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

1) несоответствие
поданного заявления
формам,
установленным
регламентом;
2) отсутствие
документов,
указанных в
настоящем
регламенте;
3) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
4) невозможность
однозначного
прочтения
документов (наличие
помарок, пробелов,
плохо пропечатанных
символов и так
далее);
5) представление

не должен
превышать 10
дней

Администрация
Белоярского
городского
поселения

Белоярское городское поселение
№№ 130,131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
администрации
Белоярского ГП
от 28.08.2015
№ 248 «Об
утверждении
перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Белоярского
городского
Поселения»

Постановление
администрации
Белоярского ГП от
24.06.2014 № 099
«Об утверждении
Административног
о регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
или продление
ордера на
производство
земляных работ
на территории
муниципального
Правовой акт
образования
представитель
«Белоярское
ным органом
городское
местного
поселение»» (в
самоуправления ред.
не принимался постановления от
22.12.2015 № 456)

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
ремонт и
эксплуатация
инженерных
коммуникаций

1) заявление;
2) копия
технических
условий,
выданных
эксплуатирующе
й организацией;
3) схема
земельного
участка;
4) проектная
документация на
производство
работ;
5) копия схемы
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на
период
производства
работ,
согласованная с
Отделом
Государственной
инспекции
безопасности

Ордер на
производство
земляных
работ

1) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
2) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова, не
оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание.

Бесплатно на
бумажном
носителе

дорожного
движения МО
МВД России
«Колпашевский»
(в случае выхода
зоны работ на
дороги и
тротуары);
6) копии
документов,
удостоверяющих
права
(полномочия)
лица,
подписавшего
заявку (для
организаций)или
копия документа
удостоверяющег
о личность (для
физического
лица).
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о

документов лицом
не уполномоченным
представлять
интересы заявителя.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Белоярского
городского
поселения

нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Администрация
Белоярского
городского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Катайгинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Катайгинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Катайгинского
сельского
поселения

Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Клюквинское сельское поселение
№№ 130,131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
администрации
Клюквинского
СП от 24.08.2015
№ 59 «Об
утверждении
перечня
муниципальных
услуг,

Постановление
администрации
Клюквинского СП
от 18.11.2014.
№ 782 «Об
утверждении
Административног
о регламента
предоставления

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
ремонт и
эксплуатация
инженерных
коммуникаций

1) заявление;
2) схема
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на
период
производства

1) выдача
или
продление
разрешения
(ордера) на
производство
земляных
работ (далее –
ордер);

1) схема
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на
период
производства
работ,

Несоответствие
заявления и
прилагаемых
документов
требованиям,
установленным
настоящим
Административным
регламентом.

не может
превышать 10
дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Клюквинского
сельского
поселения

предоставляем
ых
Администрацие
й Клюквинского
сельского
поселения»

муниципальной
услуги «Выдача
или продление
ордера на
производство
земляных работ
на территории
Правовой акт
муниципального
представитель
образования
ным органом
«Клюквинское
местного
сельское
самоуправления поселение»» (в
не принимался ред. от 02.10.2015
№71)

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

работ,
согласованная с
отделением
Государственно
й инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД
России (в случае
выхода зоны
работ на дороги
и тротуары
города);
3) технические
условия,
выданные
эксплуатирующе
й организацией;
4) схема
земельного
участка;
5) проектная
документация
на производство
работ.

2)
информацион
ное письмо об
отказе в
выдаче или
продлении
ордера.

согласованная с
отделением
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД
России (в случае
выхода зоны
работ на дороги и
тротуары города);
2) технические
условия,
выданные
эксплуатирующей
организацией;
3) схема
земельного
участка;
4) проектная
документация на
производство
работ.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Клюквинского
сельского
поселения

- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1

Администрация
Клюквинского
сельского
поселения

ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Макзырское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Макзырского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Макзырского
сельского
поселения

жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Орловское сельское поселение
№№ 130,131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
администрации
Орловского СП
от 17.08.2015
№ 078 «Об
утверждении

Постановление
администрации
Орловского СП от
19.11.2014 № 070
«Об утверждении
Административног

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
ремонт и
эксплуатация
инженерных

1) заявление;
2) схема
организации
движения
транспортных
средств и

1) выдача или
продление
разрешения
(ордера) на
производство
земляных

1) схема
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на

Несоответствие
заявления и
прилагаемых
документов
требованиям,
установленным

не может
превышать 10
дней

Бесплатно На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Орловского
сельского
поселения

перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Орловского
сельского
поселения».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

о регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
или продление
ордера на
производство
земляных работ
на территории
муниципального
образования
«Орловское
сельское
поселение»
(в ред.
постановление от
28.07.2015 №074,
постановление от
04.12.2015 №106)

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

коммуникаций

пешеходов на
период
производства
работ,
согласованная с
отделением
Государственно
й инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД
России (в случае
выхода зоны
работ на дороги
и тротуары
города);
3) технические
условия,
выданные
эксплуатирующе
й организацией;
4) схема
земельного
участка;
5) проектная
документация
на производство
работ.

работ (далее –
ордер);
2)
информацион
ное письмо об
отказе в
выдаче или
продлении
ордера.

период
производства
работ,
согласованная с
отделением
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД
России (в случае
выхода зоны
работ на дороги и
тротуары города);
2) технические
условия,
выданные
эксплуатирующей
организацией;
3) схема
земельного
участка;
4) проектная
документация на
производство
работ.

настоящим
Административным
регламентом.

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Орловского
сельского
поселения

мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Орловского
сельского
поселения

строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Сайгинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Сайгинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Сайгинского
сельского
поселения

земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

отношениях в
Томской
области»

отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

индивидуального
жилищного
строительства.

- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

договор
области от
аренды
09.07.2015
земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Степановское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение
граждан на учете

- заявление;
- справка с

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
гражданина на учете

Не установлен Бесплатно На
бумажном

Администрация
Степановского

предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом

носителе.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

сельского
поселения

Администрация
Степановского
сельского
поселения

мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Палочкинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Палочкинского
сельского
поселения

строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Палочкинского
сельского
поселения

участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Ягоднинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Ягоднинского
сельского
поселения

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение
граждан на учете

- заявление;
- справка с

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
гражданина на учете

Не установлен Бесплатно На
бумажном

Администрация
Ягоднинского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Раздел II перечня процедур для

№и
Наименование и Наименование и
наименование
реквизиты
реквизиты
процедуры в
муниципальног муниципального
соответствии с
о правового
правового акта,
Исчерпывающим
акта, которым
которым
перечнем процедур
установлена
установлен
процедура в
порядок
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере жилищного
строительства

Случаи, в
которых
требуется
проведен
ие
процедур
ы

Томская область, Зырянский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)
Установленные 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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

На
бумажном
носителе и в
электронно
й форме

Администрация
Зырянского
сельского
поселения

Зырянское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
Администрации
Зырянского СП
от 23.07.2015
№ 86 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Зырянского
сельского
поселения»
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

Постановление Разрешение - копия документа,
Администрации на вырубку удостоверяющего
Зырянского СП
деревьев
личность заявителя,
от 26.08.2014 №
- документы,
119
подтверждающие
Административн
полномочия
ый регламент
представителя (при
предоставления
обращении
муниципальной
представителя
услуги
заявителя), в том
«Согласование
числе руководителя
вырубки
юридического лица;
деревьев»
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним;
- проект обустройства
земельного участка с
площадями его
планировочных частей

Разрешение
на вырубку
деревьев;
уведомление
об отказе

- текст заявления не
поддается
прочтению;
- заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
- заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
- заявителем не
представлены

1) непредставление 21
Бесплатно
документов;
календарны
2) представление
й день
документов,
содержащих
недостоверные
сведения;
3) несоответствие
представленных
документов
требованиям
нормативных
правовых актов в
сфере охраны
зеленых
насаждений;
4) невозможность
обследования
земельного участка
с целью составления
акта оценки зеленых
насаждений в связи
с отсутствием
доступа на
земельный участок.

и с нанесёнными
границами
земельного участка в
масштабе;
- дендроплан с
перечетной
ведомостью зеленых
насадений.

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Зырянского СП
от 23.07.2015
№ 86 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Зырянского
сельского
поселения»
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

Постановление
Администрации
Зырянского СП
от 05.06.2014
№ 84
Административн
ый регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных работ

Выдача
ордера на
производств
о земляных
работ

1) Копия документа,
удостоверяющего
личность;
2) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя;
3) проект проведения
земляных работ;
4) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласования с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
6) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или

оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.
Ордер на
производство
земляных
работ или
(при наличии
оснований
для отказа)
уведомление
об отказе

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренного
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

1) отсутствие
15
Бесплатно
документов;
календарны
2) наличие в
х дней
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
постановления
Администрации
Зырянского СП от
19.07.2012 № 72
«Об утверждении
Правил
благоустройства на
территории
муниципального
образования
«Зырянское
сельское
поселение».

На
бумажном
носителе и в
электронно
й форме

Администрация
Зырянского
сельского
поселения

уполномоченным
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Зырянского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Зырянского
сельского
поселения

жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Высоковское сельское поселение
№№ 130, 131

Не осуществляются

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

Постановление
Администрации
Высоковского СП
от 29.03.2013
№ 14 «Об
утверждении

Постановление
Администрации
Высоковского СП
от 26.06.2014
№ 28 «Об
утверждении

В случае
согласовани
я отвода
земельного
участка под
строительст

- заявление о
согласовании выбора
земельного участка;
- акт выбора
земельного участка;
- топографический

- выдача
разрешения
на подрезку,
вырубку
(снос),
посадку

Нет

- представлены
документы, на
основании которых
порубочный талон
не может быть
выдан;

в течение 30 Бесплатно
дней

На
бумажном
носителе и в
электронно
й форме

Администрация
Высоковского
сельского
поселения

кустарников

Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Высоковского
сельского
поселения»

Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку зеленых
насаждений»

во, при
освоении
земельных
участков
под новое
строительст
во, а также
при
реконструкц
ии,
капитально
м и текущем
ремонтах
существующ
их зданий и
сооружений

план (М 1:500) с
показом земельного
участка;
- план благоустройства
и озеленения
территории.

зеленых
насаждений;
- выдача
уведомления
об отказе в
разрешении
на подрезку,
вырубку
(снос),
посадку
зеленых
насаждений.

Постановление
Администрации
Высоковского
СП от 15.06.2015
№ 42 «Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных

Выдача
ордера на
производств
о земляных
работ

К заявлению
прикладываются
следующие
документы и
материалы
1) копия документа,
удостоверяющего
личность;
2) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при

- выдача
ордера на
производство
земляных
работ;
- выдача
уведомления
об отказе в
выдаче такого
ордера.

Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Высоковского СП
от 29.03.2013
№ 14 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Высоковского
сельского

- заявителем подано
обращение об
отзыве
доверенности на
право
предоставления его
интересов
доверенным лицом;
- заявитель не
явился для
получения
порубочного талона;
- у заявителя
имеются в наличии
незакрытые
порубочные талоны,
срок окончания
рубки по которым
истек;
- работы по
вырубке, обрезке и
пересадке зеленых
насаждений,
выполненные
заявителем, по
качественному и
количественному
составу не
соответствуют
выданному ему
порубочному
талону;
- проект
благоустройства не
выполнен или
выполнен не в
полном объеме.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие

1) отсутствие
документов,
указанных в
административном
регламенте;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;

не может
Бесплатно
превышать
15
календарны
х дней

На
бумажном
носителе и в
электронно
й форме

Администрация
Высоковского
сельского
поселения

поселения»

работ»

Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

необходимости);
3) проект проведения
земляных работ;
4) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
6) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка, на
территории которого
будут проводиться
земляные работы.

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег

подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.
Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
постановления
Администрации
Высоковского СП от
28.09.2012 № 77 «О
принятии Правил
благоустройства,
санитарного
содержания
территории,
организации
уборки,
обеспечения
чистоты и порядка в
населенных пунктах
Высоковского
сельского
поселения».

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Высоковского
сельского
поселения

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

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Высоковского
сельского
поселения

улучшении
жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Дубровское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
Администрации
Дубровского СП
от 18.04.2013
№ 16 р «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставление
которых
осуществляется
по принципу
«одного окна» в
многофункцион
альных центрах.
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление По
Администрации заявлению.
Дубровского СП
от 17.06.2014
№ 36 "Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Согласование
вырубки
деревьев".

К заявлению
прикладываются
следующие
документы и
материалы
1) копия документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
2) документы,
подтверждающие
полномочия
представителя (при
обращении
представителя
заявителя), в том
числе руководителя
юридического лица;
3)
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое

1. Выдача
заявителю
разрешения
на вырубку
деревьев;
2.
Уведомление
об отказе в
выдаче такого
разрешения
(далее –
уведомление
об отказе в
предоставлен
ии
муниципальн
ой услуги).

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
3) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
4) заявителем не

1) непредставление 21 день
документов,
определенных
пунктом 30
административного
регламента;
2) представление
документов,
содержащих
недостоверные
сведения;
3) несоответствие
представленных
документов
требованиям
нормативных
правовых актов в
сфере охраны
зеленых
насаждений;
4) невозможность
обследования
земельного участка
с целью составления
акта оценки зеленых
насаждений в связи
с отсутствием

Бесплатно

1. В
бумажном
виде
2. В
электронно
й
форме

Администрация
Дубровского
сельского
поселения

имущество и сделок с
ним;
4) проект
обустройства
земельного участка с
площадями его
планировочных частей
и с нанесёнными
границами
земельного участка в
масштабе;
5) дендроплан с
перечетной
ведомостью зеленых
насаждений.
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Дубровского СП
от 18.04.2013
№ 16 р «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставление
которых
осуществляется
по принципу
«одного окна» в
многофункцион
альных
центрах».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

постановление По
Администрации заявлению
Дубровского СП
от 01.08.2014
№ 49 "Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
ордера на
производство
земляных
работ"

К заявлению
прикладываются
следующие
документы и
материалы:
1) копия документа,
удостоверяющего
личность;
2) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при
необходимости);
3) проект проведения
земляных работ;
4) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности

1. Выдача
ордера на
производство
земляных
работ;
2. Выдача
уведомления
об отказе в
выдаче такого
ордера

представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

доступа на
земельный участок;
5) неуплата
заявителем суммы
восстановительной
стоимости зеленых
насаждений.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий

Нет

15 дней

Бесплатно

1. В
бумажном
виде
2. В
электронно
й
форме

Администрация
Дубровского
сельского
поселения

дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
6) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных

этих документов их
оригиналам.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Дубровского
сельского
поселения

условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не установлен Бесплатно На
гражданина на учете
бумажном
для получения
носителе.
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Администрация
Дубровского
сельского
поселения

Михайловское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
Администрации
Михайловского
СП от 04.02.2015
№ 11 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й
Михайловского
сельского
поселения».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Михайловского
СП от 12.08.2014
№ 70 «Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
вырубки
деревьев».

Намерение
осуществить
вырубку
деревьев на
территории
населенного
пункта.

1) копия документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
2) документы,
подтверждающие
полномочия
представителя (при
обращении
представителя
заявителя), в том
числе руководителя
юридического лица
3)
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним;
4) проект
обустройства
земельного участка с
площадями его
планировочных частей
и с нанесёнными
границами
земельного участка в
масштабе;
5) дендроплан с
перечетной
ведомостью зеленых
насаждений.
После проведения
мероприятий,
указанных в пункте
109
административного
регламента, заявитель
предоставляет
документ,
подтверждающий
оплату
восстановительной

- выдача
заявителю
разрешения
на вырубку
деревьев;
- уведомление
об отказе в
выдаче такого
разрешения.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
3) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

1) непредставление
документов,
определенных
пунктом 30
административного
регламента;
2) представление
документов,
содержащих
недостоверные
сведения;
3) несоответствие
представленных
документов
требованиям
нормативных
правовых актов в
сфере охраны
зеленых
насаждений;
4) невозможность
обследования
земельного участка
с целью составления
акта оценки зеленых
насаждений в связи
с отсутствием
доступа на
земельный участок;
5) неуплата
заявителем суммы
восстановительной
стоимости зеленых
насаждений.

не может
Бесплатно
превышать
21
календарны
й день со
дня подачи
заявления о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1. В
бумажном
виде
2. В
электронно
й
форме

Администрация
Михайловского
сельского
поселения

(компенсационной)
стоимости зеленых
насаждений зеленых
насаждений.
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Михайловского
СП от 04.02.2015
№ 11 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й
Михайловского
сельского
поселения».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Михайловского
СП от 25.08.2014
№ 74 «Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных
работ»

Намерение
осуществить
земляные
работы на
территории
населенного
пункта.

1) копия документа,
удостоверяющего
личность;
2) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при
необходимости);
3) проект проведения
земляных работ;
4) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
6) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории

- выдача
ордера на
производство
земляных
работ;
- выдача
уведомления
об отказе в
выдаче такого
ордера.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

1) отсутствие
документов,
указанных в пункте
30
административного
регламента;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
постановления
Администрации
Михайловского СП
от 28.09.2012 № 77
«О принятии Правил
благоустройства,
санитарного
содержания
территории,
организации
уборки,
обеспечения
чистоты и порядка в
населенных пунктах
Михайловского
сельского

не может
Бесплатно
превышать
15
календарны
х дней со
дня подачи
заявления о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

1. В
бумажном
виде
2. В
электронно
й
форме

Администрация
Михайловского
сельского
поселения

которого будут
проводиться
земляные работы.

поселения».

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на
получение
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во
внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Михайловского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на учете
для получения
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с
места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющег
о личность
заявителя;
- документы,
подтверждающ
ие право на

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
гражданина на учете
для получения
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка во

Не установлен Бесплатно На
бумажном
носителе.

Администрация
Михайловского
сельского
поселения

Федерации

№№ 137, 138, 139

получение
ого
земельного
жилищного
участка для
строительства.
индивидуальног
о жилищного
строительства с
последующим
предоставление
мв
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствую
щие о
нуждаемости в
улучшении
жилищных
условий.

внеочередном или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к категории
лиц, имеющих
согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства, а также
к категориям лиц,
перечисленных в ч. 1
ст. 7 Закона Томской
области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Чердатское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
Администрации
Чердатского СП
от 09.12.2014
№ 17 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие

Постановление
Администрации
Чердатского СП
от 01.12.2014
№ 165 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование

Выдача
заявителю
разрешения
на вырубку
деревьев;
уведомлени
е об отказе
в выдаче
такого
разрешения

1) документы,
удостоверяющие
личность заявителя;
2) документы,
подтверждающие
полномочия
представителя (при
обращении
представителя
заявителя), в том
числе руководителя
юридического лица;

результатом
Нет
администрати
вной
процедуры
является пакет
документов,
проверенный
на
комплектност
ьи
соответствую
щий

Отсутствуют

Не более 7
рабочих
дней

Бесплатно

На
бумажном
носителе, в
том числе в
электронно
й форме

Администрация
Чердатского
сельского
поселения

й Чердатского
сельского
поселения».

вырубки
деревьев»

Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
Администрации
Чердатского СП
от 09.12.2014
№ 17 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляем
ых
Администрацие
й Чердатского
сельского
поселения»
.
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Чердатского СП
от 26.08.2014
№ 124 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных
работ».

Во всех
случаях
выдачи
ордера на
производств
о земляных
работ

3)
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним;
4) проект
обустройства
земельного участка с
площадями его
планировочных частей
и с нанесёнными
границами
земельного участка в
масштабе;
5) дендроплан с
перечетной
ведомостью зеленых
насаждений.

требованиям
пунктов 30 –
37
администрати
вного
регламента,
или отказ (при
непредставле
нии
заявителем
документов,
указанных в
пункте 30
администрати
вного
регламента).

1. копия документа,
удостоверяющего
личность;
2. документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при
необходимости);
3. проект проведения
земляных работ;
4. документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5. схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на

Выдача
Нет
ордера на
производство
земляных
работ;
-.выдача
уведомления
об отказе в
выдаче такого
ордера.

1) отсутствие
документов,
указанных в пункте
30
административного
регламента;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в

не может
Бесплатно
превышать
15
календарны
х дней со
дня подачи
заявления

На
бумажном
носителе, в
т.ч. в
электронно
й форме

Администрация
Чердатского
сельского
поселения

период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
населенного пункта);
6. календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
Правил
благоустройства
муниципального
образования
«Чердатское
сельское
поселение».

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чердатского
сельского
поселения

Решение о

Представление

1) нахождение

Бесплатно

На

Администрация

Не

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Чердатского
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Каргасокский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

На
бумажном
носителе.

Администрация
Каргасокского
сельского
поселения

Каргасокское сельское поселение
№№ 130,131, 132,
133, 134, 137, 138,
139

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Каргасокского
сельского
поселения

Вертикосское сельское поселение
№№ 131, 132, 133,
134,

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Вертикосского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Вертикосского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Киндальское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Киндальского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Киндальского
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Нововасюганское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Нововасюганско
го сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Нововасюганско
го сельского
поселения

случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

строительст
ва.

право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Новоюгинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Новоюгинского

предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской

Бесплатно

носителе.

сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новоюгинского
сельского
поселения

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Сосновское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Сосновского
сельского
поселения

улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Сосновского
сельского
поселения

Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Средневасюганское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Средневасюганс
кого сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Средневасюганс
кого сельского
поселения

собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Среднетымское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Среднетымского
сельского
поселения

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

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

жилищного
строительст
ва.

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Среднетымского
сельского
поселения

законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Толпаровское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Толпаровского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О

Нахождение
граждан на
учете для
получения

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;

Решение о
предоставлен
ии
земельного

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Толпаровского
сельского
поселения

гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

земельных
отношениях в
Томской
области»

земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Тымское сельское поселение

для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Тымского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Тымского
сельского
поселения

самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Усть-Тымское сельское поселение
№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Усть-Тымского
сельского
поселения

собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Усть-Тымского
сельского
поселения

жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Усть-Чижапское сельское поселение
№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Усть-Чижапского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Усть-Чижапского
сельского
поселения

законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Не осуществляются

для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Кожевниковский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

на
бумажном
носителе

Администрация
Кожевниковског
о сельского
поселения

Кожевниковское сельское поселение
№№ 130, 131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Кожевниковског
о СП от
09.01.2008 № 1
«О правилах
производства
земляных работ
на территории
Кожевниковског
о сельского
поселения».

В случае
производств
а земляных
работ на
территории
муниципаль
ного
образовани
я
«Кожевнико
вское
сельское
поселение»

1) заявка на выдачу
ордера, подписанную
руководителем и
главным бухгалтером
организации (лицом),
которая (которое)
получает ордер.
В заявке отражаются:
наименование, объем
и место подлежащих
выполнению работ;
вид покрытия, которое
будет разрушено в
результате
проведения работ;
организация, которая
будет проводить
земляные работы, ее
адрес, фамилия, имя и
отчество
руководителя данной
организации;
организация, которая
будет восстанавливать
нарушенное
благоустройство, ее
адрес, фамилия, имя и

Ордер на
производство
земляных
работ

-

-

-

Бесплатно

отчество ее
руководителя;
наличие финансовых
средств для
восстановления
благоустройства,
которое будет
нарушено в результате
проведения земляных
работ; механизмы,
техника, рабочая сила,
средства обеспечения
безопасности
проведения работ и
материалы, которые
необходимы для
восстановления
нарушенного
благоустройства и
которые имеются в
наличии у
организации,
получающей ордер,
или у организации
(лица), с которой
(которым) заключен
договор на
восстановление
нарушенного
благоустройства;
фамилия, имя,
отчество и паспортные
данные работника,
которому поручено
получить ордер;
2) утвержденная
проектно-сметная
документация,
согласованная с
владельцами
инженерных
коммуникаций,
заинтересованными
органами и
организациями,
жилищными
организациями, если
производство работ
осуществляется на
территориях,
входящих в состав
общего имущества
жилого дома,
внутридворовых и

прилегающих к дому
территориях. В случае
если в соответствии с
действующим
законодательством
наличие проектносметной
документации не
требуется,
предоставляются
только согласования
указанных органов и
организаций;
3) проект
производства работ,
содержащий сроки их
выполнения,
согласованный со
всеми
заинтересованными
органами и
организациями;
4) обязательство по
восстановлению
нарушенного
благоустройства в
сроки, указанные в
ордере на
производство
земляных работ, с
гарантией качества
работ в течение 3 лет с
момента
восстановления
нарушенного
благоустройства.
№№ 133,134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Кожевниковског
о сельского
поселения

строительства с
ого
последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Кожевниковског
о сельского
поселения

земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Вороновское сельское поселение
№№ 130, 131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Распоряжение
Администрации
Вороновского
СП от 03.05.2011
№ 22-2-р «О
порядке
формирования
и Ведения
реестра
муниципальных
услуг
(функций)
муниципальног
о образования
Вороновского
сельского
поселения».
Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Вороновского
СП от 05.11.2014
№ 123 "Об
утверждении
Административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги
«Выдача ордера
на производство
земляных
работ».

1) заявление;
2) копия документа,
удостоверяющего
личность;
3) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при
необходимости);
4) проект проведения
земляных работ;
5) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
6) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае

Ордер на
производство
земляных
работ;
Уведомление
об отказе в
выдаче такого
ордера

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления

1) отсутствие
15
Бесплатно
документов,
календарны
указанных в пункте х дней
30
административного
регламента;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
Постановления
Администрации от
27.04.2012 № 42

на
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Вороновского
сельского
поселения

выхода зоны работ на
дороги);
7) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.

проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.
Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют.

«Об утверждении
Правил
благоустройства на
территории
Вороновского
сельского
поселения».

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Вороновского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Вороновского
сельского
поселения

строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

жилищного
строительст
ва.

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Малиновское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не

Бесплатно

На

Администрация

Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных

Бесплатно

бумажном
носителе.

Малиновского
сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Малиновского
сельского
поселения

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новопокровское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новопокровског
о сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новопокровског
о сельского
поселения

в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Песочнодубровское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Песочнодубровс
кого сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Песочнодубровс
кого сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Староювалинское сельское поселение
№№ 130, 131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
Администрации
Староювалинско
го СП от
20.09.2014
№ 130 "Об
утверждении
Административн

1) заявление;
2) копия документа,
удостоверяющего
личность;
3) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление

Ордер на
производство
земляных
работ;
уведомление
об отказе в
выдаче такого
ордера

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и

1) отсутствие
документов,
указанных в пункте
30
административного
регламента;
2) наличие в
документах,

15
Бесплатно
календарны
х дней

на
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Администрация
Староювалинско
го сельского
поселения

ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги
«Выдача ордера
на производство
земляных
работ».

№№ 133,134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

действий от имени
заявителя (при
необходимости);
4) проект проведения
земляных работ;
5) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,
отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
6) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары );
7) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют

необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
постановления
Администрации
Староювалинского
сельского поселения
от 16.04.2012 № 38 «
О Правилах
благоустройства
территории
муниципального
образования
Староювалинское
сельское
поселение».

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Староювалинско
го сельского
поселения

жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области»

области»

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Староювалинско
го сельского
поселения

категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Уртамское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133,134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Уртамского
сельского
поселения

Решение о

Представление

1) нахождение

Бесплатно

На

Администрация

Не

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Уртамского
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Чилинское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133,134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чилинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чилинского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Колпашевский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Колпашевское городское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Колпашевского
городского
поселения

Решение о

Представление

1) нахождение

Бесплатно

На

Администрация

Не

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Колпашевского
городского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Дальненское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Дальненского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Дальненского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Инкинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Инкинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Инкинского
сельского
поселения

получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Копыловское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Копыловского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Копыловского
сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

области»

области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Национальное Иванкинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Национального
Иванкинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Национального
Иванкинского
сельского
поселения

предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новоселовское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новоселовского
сельского
поселения

свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новоселовского
сельского
поселения

лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новогоренское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новогоренского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новогоренского
сельского
поселения

Федерации

№№ 137, 138, 139

строительства с
ого
последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Саровское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Саровского
сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Томской
области»

Томской
области»

для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

аренды
09.07.2015
земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Саровского
сельского
поселения

относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Чажемтовское сельское поселение
№ 130

Не осуществляется

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

Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

№№ 132, 133,134

Не осуществляются

№ 135.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Постановление
Администрации
Чажемтовского
СП от 22.07.2013
№ 151 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку
зеленых
насаждений на
территории
Чажемтовского
сельского
поселения».

Закон Томской
области от

Для
осуществле
ния
вырубки
деревьев

Заявление.

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

Разрешение
на вырубку

Нет оснований

Нет оснований

30 дней

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном
носителе

Администрация
Чажемтовского
сельского
поселения

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Чажемтовского

предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской

Бесплатно

носителе.

сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чажемтовского
сельского
поселения

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Кривошеинский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Кривошеинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Кривошеинског
о сельского
поселения

Решение о

Представление

1) нахождение

Бесплатно

На

Администрация

Не

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Кривошеинског
о сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Володинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Володинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Володинского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Иштанское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Иштанского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Иштанского
сельского
поселения

получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Красноярское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Красноярского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Красноярского
сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

области»

области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Новокривошеинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новокривошеин
ского сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новокривошеин
ского сельского
поселения

предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Петровское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Петровского
сельского
поселения

свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Петровского
сельского
поселения

лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Пудовское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Пудовского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Пудовского
сельского
поселения

Федерации

№№ 137, 138, 139

строительства с
ого
последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Не осуществляются

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Молчановский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

--

-

на
бумажном
носителе

Администрация
Молчановского
сельского
поселения,
отдел по
архитектуре,
ЖКХ, имуществу
и
землеустройств
у

Молчановское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Распоряжение
Администрации
Молчановского
СП от 30.12.2011
№ 110 «Об
утверждении
Перечня
первоочередны
х
муниципальных
услуг,
подлежащих
переводу
в электронный
вид в
муниципальном
образовании
Молчановское
сельское
поселение».
Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

Решение СовеПо
та Молчановзаявлению
ского СП № 115
от 25.02.2011
«Положение о
порядке вырубки зеленых
насаждений на
территории
Молчановского
сельского поселения, не входящих в земли
государственного лесного фонда Российской
Федерации».

Копии
Распоряжение Заявка не
правоустанавливающи
принимается, если
х документов на
отсутствуют или не
земельный участок;
приложены какиеутвержденная
либо из
градостроительная
обязательных
документация в
сведений или докуслучае, если
ментов.
производится вырубка
зеленых насаждений,
попадающих под
габариты строящихся
зданий и сооружений.

Бесплатно

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Распоряжение
Администрации
Молчановского
СП от 30.12.2011
№ 110 «Об
утверждении
Перечня
первоочередны
х
муниципальных
услуг,
подлежащих
переводу
в электронный
вид в
муниципальном
образовании
Молчановское
сельское
поселение».

Постановление
Главы
Молчановского
сельского
поселения от
21.02.2013 № 30
«Административ
ный регламент
предоставление
муниципальной
услуги «Выдача
орде-ров на
проведение
земляных
работ».

Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление о выдачи Ордер
ордера на проведение
земляных работ;
копия постановления
об отводе земли (в
случае нового
строительства, прокладки новых
инженерных
коммуникаций;
- разрешение на
строительство;
- договор подряда,
график производства
работ;
- проект
восстановления благоустройства;
согласованный план
трассы (акт трассы
инженерной
коммуникации), при
вскрытии проезжей
части дороги
согласовать схему
производства работ со
службой ГИБДД;
- технические условия;
- копия приказов о
назначении
ответственного лица
от «Заказчика» и
«Подрядчика».

Основаниями для
приостановки:
- в документах
присутствуют
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова и
иные, не
оговоренные
в них исправления.
- несоответствие
представленных
документов
требованиям
законодательства
РФ;
- отсутствие
документов,
указанных в
настоящем
административном
регламенте.

Основания для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги:
- заявителем не
представлены
документы,
предусмотренные
настоящим
административным
регламентом;
- документы
представлены в
ненадлежащий
орган;
- неполнота
представленных в
них сведений, а
также
несоответствие
представленных
документов
видам работ,
указанным в
заявлении о выдаче
ордера;
- представление
неполного набора
документов или
представление
недостоверных
сведений в
указанных
документах.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

45 дней с
момента
регистрации.

Бесплатно

на
бумажном
носителе

Администрация
Молчановского
сельского
поселения,
отдел по
архитектуре,
ЖКХ, имуществу
и
землеустройств
у

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Молчановского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Молчановского
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Могочинское сельское поселение
№ 130.

Не осуществляется

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

Правовой акт
представительн
ым органом
местного
самоуправления
не принимался.

№№ 132, 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Постановление
Администрации
Могочинского
СП от 03.09.2013
№ 158 «Об
утверждении
административн
ого регламента
исполнения
муниципальной
функции
«Выдача
разрешения на
снос
(вырубку)зелен
ых насаждений»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Могочинского
сельского
поселения

строительства с
ого
последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Могочинского
сельского
поселения

земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Наргинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Наргинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Наргинского
сельского
поселения

жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

ьного
жилищного
строительст
ва.

- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Не осуществляются

Суйгинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Суйгинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Суйгинского
сельского
поселения

предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Тунгусовское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Тунгусовского
сельского
поселения

свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Тунгусовского
сельского
поселения

лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Парабельский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Парабельское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Парабельского
сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Парабельского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Заводское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Заводского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Заводского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Нарымское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Нарымского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Нарымского
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новосельцевское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новосельцевско
го сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новосельцевско
го сельского
поселения

строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

жилищного
строительст
ва.

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Старицинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не

Бесплатно

На

Администрация

Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных

Бесплатно

бумажном
носителе.

Старицынского
сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Старицынского
сельского
поселения

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Первомайский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

На
бумажном
носителе.

Администрация
Первомайского
сельского
поселения

Первомайское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Первомайского
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Комсомольское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Комсомольского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Комсомольского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Куяновское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Куяновского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Куяновского
сельского
поселения

получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новомариинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новомариинско
го сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новомариинско
го сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

области»

области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Сергеевское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Сергеевского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Сергеевского
сельского
поселения

предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Улу-Юльское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Улу-Юльского
сельского
поселения

свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Улу-Юльского
сельского
поселения

лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Тегульдетский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Тегульдетское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Тегульдетского
сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Тегульдетского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Белоярское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Белоярского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Белоярского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Берегаевское сельское поселение
№ 130

Не осуществляется

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

Распоряжение
Администрации
Берегаевского
СП от 03.11.2015
№ 60 «Об
утверждении
перечня
муниципальных
услуг».

Постановление
Администрации
Берегаевсого СП
от 24.06.2014
№ 31 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
Правовой акт
ю
представительн муниципальной
ым органом
услуги
местного
«Согласование
самоуправления вырубки
не принимался. деревьев».

Для
осуществле
ния
вырубки
деревьев.

К заявлению
прикладываются
следующие
документы и
материалы
1) копия документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
2) документы,
подтверждающие
полномочия
представителя (при
обращении
представителя
заявителя), в том
числе руководителя

- разрешение
на вырубку
деревьев;
- уведомление
об отказе в
выдаче такого
разрешения.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие

1) непредставление
документов,
определенных
пунктом 30
административного
регламента;
2) представление
документов,
содержащих
недостоверные
сведения;
3) несоответствие
представленных
документов
требованиям
нормативных

не может
Бесплатно
превышать
21
календарны
й день

на
бумажном
носителе

Администрация
Берегаевского
сельского
поселения

юридического лица
3)
правоустанавливающи
е документы на
земельный участок,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество
и сделок с ним;
4) проект
обустройства
земельного участка с
площадями его
планировочных частей
и с нанесенными
границами
земельного участка в
масштабе;
5) дендроплан с
перечетной
ведомостью зеленых
насаждений.

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Распоряжение
Администрации
Берегаевского
СП от 03.11.2015
№ 60 «Об
утверждении
перечня
муниципальных
услуг».

Постановление
Администрации
Берегаевсого СП
от 24.06.2014
№ 32 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
Правовой акт
ю
представительн муниципальной
ым органом
услуги «Выдача
местного
ордера на
самоуправления производство
не принимался. земляных
работ».

В случае
строительст
ва,
реконструкц
ии,
капитальног
о или
текущего
ремонта
принадлежа
щего
заявителю
имущества
или
эксплуатиру
емого им
имущества

К заявлению
прикладываются
следующие
документы:
1) копия документа,
удостоверяющего
личность;
2) документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
заявителя (при
необходимости);
3) проект проведения
земляных работ;
4) документ,
подтверждающий
согласование условий
проведения земляных
работ с
заинтересованными
службами,

однозначно
истолковать их
содержание;
3) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность
и подтверждающий
его полномочия;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.

правовых актов в
сфере охраны
зеленых
насаждений;
4) невозможность
обследования
земельного участка
с целью составления
акта оценки зеленых
насаждений в связи
с отсутствием
доступа на
земельный участок;
5) неуплата
заявителем суммы
восстановительной
стоимости зеленых
насаждений.

Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют.
- выдача
ордера на
производство
земляных
работ;
- выдача
уведомления
об отказе в
выдаче такого
ордера.

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность
и подтверждающий
его полномочия;
3) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие

1) отсутствие
документов,
указанных в пункте
29
административного
регламента;
2) наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации;
3) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий

не может
Бесплатно
превышать
15
календарны
х дней

на
бумажном
носителе

Администрация
Берегаевского
сельского
поселения

отвечающими за
сохранность
инженерных
коммуникаций;
5) схема организации
движения
транспортных средств
и пешеходов на
период производства
работ, согласованная с
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
МВД России (в случае
выхода зоны работ на
дороги и тротуары
города);
6) календарный
график производства
работ, а также
соглашения с
собственником или
уполномоченным им
лицом о
восстановлении
благоустройства
земельного участка,
на территории
которого будут
проводиться
земляные работы.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность

однозначно
истолковать их
содержание;
4) заявителем не
представлены
оригиналы
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, для
осуществления
проверки
соответствия копий
этих документов их
оригиналам.
Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям
Решения Совета
Берегаевского
сельского поселения
от 25.04.2012 № 6
«О внесении
изменений и
дополнений в
решение Совета от
09.06.2006 № 20 «О
принятии правил
благоустройства на
территории
муниципального
образования
«Берегаевское
сельское
поселение».

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Берегаевского
сельского
поселения

бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

порядке и (или)
бесплатно.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Берегаевского
сельского
поселения

строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Черноярское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Черноярского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Черноярского
сельского
поселения

законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Не осуществляются

для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Томский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Богашевское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Богашевского
сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Богашевского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Воронинское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Воронинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Воронинского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Заречное сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Заречного
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Заречного
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Зональненское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Зональненского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Зональненского
сельского
поселения

строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

жилищного
строительст
ва.

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Зоркальцевское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не

Бесплатно

На

Администрация

Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных

Бесплатно

бумажном
носителе.

Зоркальцевског
о сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Зоркальцевског
о сельского
поселения

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Итатское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Итатского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Итатского
сельского
поселения

в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Калтайское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Калтайского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Калтайского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Копыловское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Копыловского
сельского
поселения

жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области»

области»

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Копыловского
сельского
поселения

категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Корниловское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Корниловского
сельского
поселения

Решение о

Представление

1) нахождение

Бесплатно

На

Администрация

Не

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

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

бумажном
носителе.

Корниловского
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Малиновское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Малиновского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Малиновского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Межениновское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Межениновског
о сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Межениновског
о сельского
поселения

получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Мирненское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Мирненского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Мирненского
сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

области»

области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Моряковское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Моряковского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Моряковского
сельского
поселения

предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Наумовское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Наумовского
сельского
поселения

свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Наумовского
сельского
поселения

лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Новорождественское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новорождестве
нского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Новорождестве
нского
сельского
поселения

Федерации

№№ 137, 138, 139

строительства с
ого
последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Октябрьское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Октябрьского
сельского
поселения

индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Томской
области»

Томской
области»

для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

аренды
09.07.2015
земельного
№ 100-ОЗ.
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Октябрьского
сельского
поселения

относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Рыбаловское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Рыбаловского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Рыбаловского
сельского
поселения

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Спасское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Спасского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Спасского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 137, 138, 139

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Турунтаевское сельское поселение
№№ 130, 131,132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Турунтаевского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Турунтаевского
сельского
поселения

получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Чаинский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Подгорнское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133,134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Подгорнского
сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Подгорнского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Коломинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Коломинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Коломинского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Усть-Бакчарское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
УстьБакчарского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
УстьБакчарского
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Чаинское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чаинского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Чаинского
сельского
поселения

строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

жилищного
строительст
ва.

Не осуществляются

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

№и
наименование
процедуры в
соответствии с
Исчерпывающим
перечнем процедур

Наименование и
реквизиты
муниципального
правового акта,
которым установлена
процедура в сфере
жилищного
строительства

Наименовани
е и реквизиты
муниципальн
ого правового
акта, которым
установлен
порядок
проведения
процедуры в
сфере
жилищного
строительства

Томская область, Шегарский район
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

Случаи, в
которых
требуется
Перечень
проведение
документов,
процедуры которые заявитель
обязан
представить для
проведения
процедуры

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Шегарское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

№ 136.
Закон Томской
Принятие решения о области от

Закон Томской
области от

Нахождение - заявление;
граждан на - справка с места

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Шегарского
сельского
поселения

Решение о
предоставлен

Представление
гражданином не

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен

Бесплатно

На
бумажном

Администрация
Шегарского

бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

носителе.

сельского
поселения

Анастасьевское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Анастасьевского
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Анастасьевского
сельского
поселения

условий.

№№ 137, 138, 139

порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Баткатское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Баткатского
сельского
поселения

последующим
жилищного
предоставлением в
строительства.
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Баткатского
сельского
поселения

для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Северное сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Северного
сельского
поселения

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Северного
сельского
поселения

строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

жилищного
строительст
ва.

подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Не осуществляются

Побединское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.

Закон Томской

Закон Томской

Нахождение - заявление;

Решение о

Представление

1) нахождение

Не

Бесплатно

На

Администрация

Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных

Бесплатно

бумажном
носителе.

Побединского
сельского
поселения

На
бумажном
носителе.

Администрация
Побединского
сельского
поселения

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Трубачевское сельское поселение
№№ 130, 131, 132,
133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Трубачевского
сельского
поселения

нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Трубачевского
сельского
поселения

в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Город Томск
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

№ 130

Процедура не осуществляется

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

Постановление
администрации
Города Томска
от 14.02.2012
№ 13 « Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
оказываемых
Администрацие
й Города Томска
и её органами».
Постановление
администрации
Города Томска
от 03.07.2012
№ 779 «Об
утверждении
положения «Об
охране зеленых
насаждений на
территории
муниципальног
о образования
«Город Томск».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного

Постановление
администрации
Города Томска
от 29.06.2012
№ 762 «Об
утверждении
административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
выполнение
работ по
вырубке (сносу)
зеленых
насаждений,
решения о
подрезке
зеленых
насаждений и
решения о
пересадке
зеленых
насаждений на
территории
муниципальног
о образования
«Город Томск».

1) при
строительст
ве,
реконструкц
ии
капитально
м или
текущем
ремонте
объектов
капитальног
о
строительст
ва. В случае
если для
строительст
ва,
реконструкц
ии объекта
капитальног
о
строительст
ва
необходимо
получение
разрешения
на
строительст
во,
заключения
государстве

I этап:
1) заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги;
2) копия документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
3) копии документов,
подтверждающих
полномочия
представителя;
4) копии
учредительных
документов;
5) копии договора
аренды земельного
участка и акта приемапередачи земельного
участка
(предоставляются в
случае строительства,
реконструкции,
капитального или
текущего ремонта
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
предоставленных в
аренду);

Установленные муниципальным правовым актом
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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

1) ордер на
выполнение
работ по
вырубке
(сносу)
зеленых
насаждений с
приложением
муниципальн
ого правового
акта о
вырубке
(сносе)
зеленых
насаждений с
оплатой
восстановител
ьной
(компенсацио
нной)
стоимости,
копия
протокола
заседания
комиссии по
сохранению
зеленых
насаждений и
ландшафтов в
г. Томске
(ландшафтной

1) текст заявления
не поддается
прочтению (в случае
личного обращения
заявителя);
2) заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги не
соответствует
требованиям,
установленным
административным
регламентом (в
случае личного
обращения
заявителя);
3) к заявлению не
приложены
документы,
необходимые для
предоставления
муниципальной
услуги, обязанность
по предоставлению
которых возложена
на заявителя (в
случае личного
обращения
заявителя);
4) нарушение

1) в случае если
текст обращения не
поддается
прочтению. При
этом заявителю
направляется
информация о том,
что ответ на
обращение не будет
дан по указанным
причинам, если его
фамилия и почтовый
адрес поддаются
прочтению (при
направлении
заявления и
документов почтой);
2) в случае если
заявление содержит
нецензурные или
оскорбительные
выражения, угрозы
жизни, здоровью и
имуществу
должностного лица,
а также членам его
семьи, принимается
решение об
оставлении
заявления и
прилагаемых

25 рабочих Бесплатно
дней.
Предоставл
яются
одновремен
но с
заявлением
о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги.

на
бумажном
носителе

Управление
дорожной
деятельности,
благоустройства
и транспорта
администрации
Города Томска

самоуправления
не принимался.

нной
экспертизы
проектной
документац
ии – при
наличии у
заявителя
указанных
документов;
2) при
проведении
рубок ухода
и
санитарных
рубок
зеленых
насаждений
;
3) при
проведении
реконструкц
ии зеленых
насаждений
;
4) при
восстановле
нии режима
инсоляции в
жилых и
нежилых
помещения
х по
заключению
органов,
осуществля
ющих
федеральны
й
государстве
нный
санитарноэпидемиоло
гический
надзор;
5) при
предупрежд
ении и
ликвидации
последствий
чрезвычайн
ых ситуаций
в границах
муниципаль
ного

6) план
благоустройства и
озеленения
территории с
указанием количества
вырубаемых,
пересаживаемых и
сохраняемых зеленых
насаждений
(предоставляется в
случае строительства,
реконструкции,
капитального или
текущего ремонта
объектов
капитального
строительства);
7) заключение
государственной
экспертизы проектной
документации (в том
случае, если для
строительства,
реконструкции или
капитального ремонта
объекта капитального
строительства
необходимо
получение
заключения
государственной
экспертизы проектной
документации)
(предоставляется в
случае строительства,
реконструкции,
капитального или
текущего ремонта
объектов
капитального
строительства);
8) заключение
органов,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор (в случае
восстановления
режима инсоляции в
жилых и нежилых
помещениях).
II этап

комиссии);
2) ордер на
выполнение
работ по
вырубке
(сносу)
зеленых
насаждений с
приложением
муниципальн
ого правового
акта о
вырубке
(сносе)
зеленых
насаждений с
проведением
компенсацион
ного
озеленения,
копия
протокола
заседания
комиссии по
сохранению
зеленых
насаждений и
ландшафтов в
г. Томске
(ландшафтной
комиссии),
соглашение о
взаимных
обязательства
х;
3)
муниципальн
ый правовой
акта о
пересадке
зеленых
насаждений
на другую
территорию,
копия
протокола
заседания
комиссии по
сохранению
зеленых
насаждений и
ландшафтов в
г. Томске
(ландшафтной

заявителем
требования, о
предоставлении,
вместе с копиями,
оригиналов
документов для
сверки.

документов без
ответа по сути
поставленных
вопросов и
сообщает заявителю
о недопустимости
злоупотребления
правом;
3) в случае если в
заявлении
содержится вопрос,
на который
заявителю
многократно
давались ответы по
существу в связи с
ранее
направляемыми
обращениями, и при
этом в обращении
не приводятся
новые доводы или
обстоятельства,
принимается
решение о
безосновательности
очередного
обращения и
прекращении
переписки с
заявителем по
данному вопросу
при условии, что
указанное
обращение и ранее
направляемые
обращения
направлялись в
орган;
4) несоответствие
заявления и
прилагаемых
документов
требованиям,
установленным
административным
регламентом.

образовани
я "Город
Томск";
6) для
обеспечени
я
безопасност
и
дорожного
движения
на
автомобиль
ных дорогах
общего
пользовани
я местного
значения в
границах
муниципаль
ного
образовани
я "Город
Томск";
7) при
вырубке
(сносе)
зеленых
насаждений
на
земельных
участках,
находящихс
яв
собственнос
ти, на праве
постоянного
(бессрочног
о)
пользовани
я,
безвозмезд
ного
срочного
пользовани
я,
пожизненно
го
наследуемо
го владения
или аренды
у
физических
или
юридически

1) заявление;
2) копию документа,
подтверждающего
оплату
восстановительной
(компенсационной)
стоимости (в случае
обращения за
ордером на
выполнение работ по
вырубке (сносу)
зеленых насаждений)
(за исключением
случаев,
определенных п. 2.3
Положения "Об
охране зеленых
насаждений на
территории
муниципального
образования "Город
Томск",
утвержденного
постановлением
администрации
Города Томска от
03.07.2012 N 779).

комиссии),
соглашение о
взаимных
обязательства
х;
4)
муниципальн
ый правовой
акта о
подрезке
зеленых
насаждений,
копия
протокола
заседания
комиссии по
сохранению
зеленых
насаждений и
ландшафтов в
г. Томске
(ландшафтной
комиссии),
соглашение о
взаимных
обязательства
х;
5)
информацион
ное письмо об
отказе в
выдаче
ордера на
выполнение
работ по
вырубке
(сносу)
зеленых
насаждений.

х лиц, по
заявлению
собственник
а,
землепольз
ователя,
землевладе
льца или
арендатора
земельного
участка.
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
администрации
Города Томск»
от 14.02.2012
№ 13 «Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
оказываемых
Администрацие
й Города Томска
и её органами».
Постановление
администрации
Города Томска
от 26.01.2011
№ 55 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
территории
муниципальног
о образования
«Город Томск».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Постановление
администрации
Города Томска
от 29.06.2012
№ 763 «Об
утверждении
административн
ого регламента
по
предоставлени
ю
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных работ
на территории
муниципальног
о образования
«Город Томск».

1)
строительст
ва,
реконструкц
ии,
капитальног
о или
текущего
ремонта
принадлежа
щего
заявителю
имущества
или
эксплуатиру
емого им
имущества;
2) в целях
подземной
прокладки
(в том числе
для
переноса)
кабельных
линий
связи, сетей
инженернотехническог
о
обеспечени
я, объектов
электросете
вого
хозяйства;
3) в целях
проведения
изыскательс
ких работ;
4) в иных
целях, не
противореч

I этап:
1) заявление на
выдачу ордера;
2) копии документов,
удостоверяющих
права (полномочия)
лица, подписавшего
заявку (если
заказчиком работ
выступает
организация или если
заявка подписана
представителем);
3) утвержденная
проектно-сметная
документация,
согласованная с
владельцами и
лицами,
осуществляющими
эксплуатацию
инженерных
коммуникаций,
отраслевым органом
администрации
Города Томска,
осуществляющим
управленческие
функции в области
архитектуры и
градостроительства,
администрацией
соответствующего
района Города
Томска,
правообладателями
земельных участков,
на которых
планируется
проведение земляных
работ, жилищно-

I этап:
1)
соглашения о
производстве
земляных
работ.
II этап:
1) ордер на
производство
земляных
работ на
территории
муниципальн
ого
образования
"Город
Томск".

1) текст заявления
не поддается
прочтению;
2) заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги не
соответствует
требованиям,
установленным
административным
регламентом;
3) к заявлению не
приложены
документы,
необходимые для
оказания
муниципальной
услуги, обязанность
по предоставлению
которых возложена
на заявителя.

1) заявление и
прилагаемые
документы
предусматривают
выполнение
плановых работ,
связанных с
разрушением
дорожного и
тротуарного
покрытия
магистральных улиц
и дорог, до
истечения трех лет с
момента окончания
их строительства
(реконструкции) или
капитального
ремонта;
2) способ
выполнения работ
по строительству
(реконструкции) и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
устранению аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях,
указанный в
заявлении и
прилагаемых к нему
документах, не
соответствует
требованиям п. 4.12
Правил
благоустройства
территории
муниципального
образования "Город

31
Бесплатно
календарны
й день
(при
аварийных
работах
3 рабочих
дня).
Предоставл
яются
одновремен
но с
заявлением
о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги.

на
бумажном
носителе

Управление
дорожной
деятельности,
благоустройства
и транспорта
администрации
Города Томска

ащих
действующе
му
законодател
ьству и
муниципаль
ным
правовым
актам.

эксплуатационными
организациями, а при
их отсутствии - с
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме (в случае если
производство работ
осуществляется на
территориях,
входящих в состав
общего имущества
многоквартирного
дома, внутридворовых
и прилегающих к дому
территориях),
уполномоченными
органами,
осуществляющими в
соответствии с
действующим
законодательством и
муниципальными
правовыми актами
контрольнонадзорные функции
на территории,
планируемой для
проведения земляных
работ (далее –
заинтересованные
лица). В случае если в
соответствии с
действующим
законодательством
наличие проектносметной
документации не
требуется,
предоставляются
только согласования
указанных
заинтересованных
лиц;
4) проект
производства работ,
содержащий сроки их
выполнения;
II этап:
1) подписанное
заявителем
соглашение о
производстве

Томск",
утвержденных
постановлением
администрации
Города Томска от
26.01.2011 N 55, а
именно
строительство
(реконструкция) и
ремонт инженерных
коммуникаций,
устранение аварий
(повреждений) на
инженерных
коммуникациях
должны
осуществляться
закрытым
(бестраншейным)
способом (методом
горизонтального
направленного
бурения, методом
прокола либо
шнековым
методом),
исключающим
разрушение
дорожного и
тротуарного
покрытия, покрытия
площадей и иных
объектов дорожномостового хозяйства
(за исключением
случаев, когда
возможность
проведения
земляных работ
открытым способом,
предусмотрена
действующим
законодательством
и (или)
муниципальными
правовыми актами);
3) отказ заказчика
работ от подписания
соглашения о
производстве
земляных работ на
территории
муниципального
образования "Город

земляных работ.

Томск";
4) несоответствие
заявления и
прилагаемых
документов
требованиям,
установленным
административным
регламентом.

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Города Томска

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
Города Томска

бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

№№ 133, 134, 137,
138, 139

Не осуществляются

порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

Томская область, ЗАТО Северск
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

№ 130

Не осуществляется

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

Решение Думы
ЗАТО Северск от
15.04.2010
№ 95/16 (ред. от
28.08.2014)
"Об
утверждении
Правил
благоустройства
и озеленения
территории
городского
округа ЗАТО
Северск
Томской
области".

Постановление
Администрации
ЗАТО Северск от
20.09.2012
№ 2702
"Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешительны
х документов на
подрезку,
вырубку (снос),
посадку
зеленых
насаждений" на
территории
городского
округа ЗАТО
Северск
Томской
области"

Подрезка,
вырубка
(снос),
посадка
зеленых
насаждений

1) при строительстве копия проектной
документации по
данному объекту в
части генерального
плана и
благоустройства
территории с
объемами работ по
озеленению
территории
строящегося
объекта;2) при
проведении
реконструкции,
модернизации,
текущего и
капитального
ремонтов инженерных
коммуникаций и
сооружений:
а) документы, в том
числе фотоснимки,
свидетельствующие о
необходимости
проведения
реконструкции,
ремонта,
модернизации;
б) проект
благоустройства

Установленные муниципальным правовым актом
Перечень
документов,
получаемых
заявителем в
результате
проведения
процедуры

- акт
обследования
зеленых
насаждений;
- разрешение
либо отказ в
выдаче
разрешения
на вырубку
(снос),
посадку
зеленых
насаждений

Основания для
отказа в принятии
заявления и
требуемых
документов для
проведения
процедуры,
основания для
приостановления
проведения
процедуры

Отсутствуют

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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

1) в заявлении не
указаны: фамилия
заявителя, адрес
(почтовый,
электронный), по
которому должен
быть отправлен
ответ;
2) текст заявления
не поддается
прочтению;
3) при отсутствии
документов,
предусмотренных п.
12
Административного
регламента;
4) при
отрицательном
заключении
ландшафтной
комиссии на
подрезку, вырубку
(снос), посадку
зеленых
насаждений.

Предельный Бесплатно
срок
проведения
процедуры
– 30 дней.

Устно или
письменно
в
Управлении
или на
официальн
ый сайт
Администра
ции ЗАТО
Северск в
сети
Интернет
(http://sever
sknet.ru).

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
ЗАТО Северск

земельного участка с
нанесенными
границами
земельного участка на
топогеодезической
основе.
№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Решение Думы
ЗАТО Северск от
15.04.2010
№ 95/16
(ред. от
28.08.2014) "Об
утверждении
Правил
благоустройства
и озеленения
территории
городского
округа ЗАТО
Северск
Томской
области".

Постановление
Администрации
ЗАТО Северск от
02.11.2012
№ 3097 "Об
утверждении
Административн
ого регламента
предоставления
муниципальной
услуги "Выдача
разрешений на
проведение
земляных
работ" на
территории
городского
округа ЗАТО
Северск
Томской
области"

Выдача
разрешений
на
проведение
земляных
работ

Основанием для
предоставления
муниципальной услуги
является письменная
заявка, поступившая в
УЖКХ ТиС либо УВГТ.
К заявке прилагаются:
1) схема участка, на
котором
предполагается
производить
земляные работы;
2) документы,
удостоверяющие
личность и
правоспособность:
а) для физического
лица - документ,
удостоверяющий
личность;
б) для юридического
лица - выписка из
единого
государственного
реестра юридических
лиц;
в) для
индивидуальных
предпринимателей выписка из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
3) при обращении
представителя
заявителя документы,
подтверждающие
полномочия
представителя;
4) проект
производства работ
либо иной документ,
несущий информацию
об условиях и методе

Решение о
разрешении
либо отказе в
выдаче
разрешения.

1) в заявке не
указаны фамилия
заявителя и/или
адрес (почтовый,
электронный), по
которому должен
быть отправлен
ответ;
2) текст заявки не
поддается
прочтению.
В предоставлении
муниципальной
услуги отказывается,
если отсутствуют
документы,
указанные в п. 13
Административного
регламента,
обязательные для
предоставления
заявителем.

Если при подготовке
разрешения будет
выявлено, что
выполнение
земляных работ
предполагается
производить с
нарушением
действующего
законодательства
либо с нанесением
ущерба третьим
лицам.

Предельный Бесплатно
срок
проведения
процедуры
– 30 дней.

На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме.

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
транспорта и
связи
Администрации
ЗАТО Северск,
Управление по
внегород
ским
территориям
Администрации
ЗАТО Северск

производства
предполагаемых
земляных работ, и
план восстановления
нарушенного
благоустройства;
5) лист согласования с
собственниками либо
арендаторами сетей
подземных
коммуникаций,
расположенных на
участке
предполагаемого
производства работ;
6) схема организации
движения городского
автотранспорта и
пешеходов на период
проведения земляных
работ на проезжей
части с расстановкой
дорожных знаков и
указателей, с
указанием мест
разрытия,
согласованная
ОГИБДД УМВД России
по ЗАТО Северск
Томской области;
7) разрешение на
строительство,
выданное в
соответствии со ст. 51
Градостроительного
кодекса РФ (при
строительстве и
реконструкции
объектов
капитального
строительства).
Данный пакет
документов является
исчерпывающим для
предоставления
услуги.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О

Нахождение
граждан на
учете для
получения

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;

Решение о
предоставлен
ии
земельного

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
ЗАТО Северск

земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

земельных
отношениях в
Томской
области»

земельных
отношениях в
Томской
области»

земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
ЗАТО Северск

№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

Раздел II перечня процедур для

Томская область, Город Стрежевой
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)

№и
Наименование и Наименование и
Случаи, в
наименование
реквизиты
реквизиты
которых
процедуры в
муниципальног муниципальног
требуется Перечень документов,
соответствии с
о правового
о правового
проведение
которые заявитель
Исчерпывающим
акта, которым
акта, которым
процедуры
обязан представить
перечнем процедур
установлена
установлен
для проведения
процедура в
порядок
процедуры
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере
жилищного
строительства

№ 130.

Не осуществляется

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

Постановление
администрации
городского
округа
Стрежевой от
05.05.2015
№ 293 « О
порядке
формирования
и ведения
Реестра
муниципальных
услуг на
территории
городского
округа
Стрежевой».
Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался.

Решение Думы
городского округа
Стрежевой от
11.11.2015
№ 30 «О порядке
выдачи
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку
деревьев и
кустарников на
территории
городского округа
Стрежевой».

В случае
необходимост
и вырубки
(сноса)
зеленых
насаждений
при
осуществлени
и
строительства,
реконструкци
и или
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
в целях
предотвращен
ия либо в ходе
ликвидации
аварийных и
иных
чрезвычайных
ситуаций.

- Заявление о
необходимости
выдачи
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку
деревьев и
кустарников;
- копия
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя;
- документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя
лица, в интересах
которого
действует
заявитель,
оформленный в
установленном
законом порядке;
правоустанавлива
ющие документы
на земельный
участок, на
котором
планируется

Установленные муниципальным правовым актом
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

Выдача
Не установлены
порубочного
билета;
разрешения
на пересадку
деревьев и
кустарников
на территории
городского
округа
Стрежевой
либо отказ в
выдаче
порубочного
билета и (или)
разрешения
пересадку
деревьев и
кустарников.

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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

Предоставление
заявителем
неполного
комплекта
документов;
несоответствие
представленных
документов
фактическим
данным;
иные случаи,
предусмотренные
законодательством
РФ и Томской
области.

В течение
10 рабочих
дней со дня
регистрации
заявления;
Выдача
порубочног
о билета в
течение
трех
рабочих со
дня
предоставле
ния
заявителем
документа,
подтвержда
ющего
уплату (в
полном
объеме)
компенсаци
онной
стоимости
зеленых
насаждений
;
выдача
разрешения
на
пересадку

Ограничени
я по форме
подачи
заявителем
документов
на
проведение
процедуры
не
установлен
ы

Управление
городского
хозяйства и
безопасности
проживания
Администрации
городского
округа
Стрежевой

Уплата
компенсацион
ной стоимости
зеленых
насждений

вырубка (снос) и
(или) пересадка
зеленых
насаждений;
- план территории
с точным
указанием
планируемых к
вырубке (сносу и
(или) пересадке
деревьев и
кустарников.

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Постановление
администрации
городского
округа
Стрежевой от
05.05.2015
№ 293 «О
порядке
формирования
и ведения
Реестра
муниципальных
услуг на
территории
городского
округа
Стрежевой».

- Решение Думы
городского округа
Стрежевой от
11.11.2015 № 29
«О порядке
предоставления
разрешения на
осуществление
земельных работ
на земельных
участках,
находящихся в
распоряжении
городского округа
Стрежевой».
- Постановление
Администрации
городского округа
Правовой акт
Стрежевой от
представитель
13.06.2013 № 427
ным органом
«Об утверждении
местного
Административног
самоуправления о
не принимался. регламента предо
ставления
муниципальной
услуги «Выдача
или продление
ордера на
производство
земляных работ
на территории
городского округа
Стрежевой» .

В случае
проведения
земляных
работ на
территории
городского
округа
Стрежевой

- Заявление;
- копия
технических
условий,
выданных
эксплуатирующей
организацией;
- схема
земельного
участка;
- проектная
документация на
производство
работ;
- копия схемы
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на
период
производства
работ,
согласованная с
ГИБДД
Межмуниципальн
ого отдела МВД
России
«Стрежевской» (в
случае выхода
зоны работ на
дороги и тротуары
города);
- копии
документов,
удостоверяющих
права
(полномочия)

деревьев и
кустарников
осуществляе
тся в
течение
трёх
рабочих
дней со дня
принятия
Комиссией
решения о
выдаче
указанного
разрешения
Ордер на
проведение
земляных
работ

Не установлены

Непредставление
документов,
которые не могут
быть получены
органом местного
самоуправления
самостоятельно в
рамках
межведомственного
взаимодействия

не более 15 Бесплатно
рабочих
дней со дня
подачи
заявления о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги.

Ограничени
я по форме
подачи
заявителем
документов
на
проведение
процедуры
не
установлен
ы

Управление
городского
хозяйства и
безопасности
проживания
Администрации
городского
округа
Стрежевой

лица,
подписавшего
заявку (если
заказчиком работ
выступает
организация или
если заявка
подписана
представителем)
или копия
документа
удостоверяющего
личность (для
физического
лица).
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного
строительст
ва.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
городского
округа
Стрежевой

№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков
для
индивидуал
ьного
жилищного

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта или
другого документа,
удостоверяющего
личность заявителя;
- документы,
подтверждающие

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
городского
округа
Стрежевой

случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

№№ 137, 138, 139

строительст
ва.

Не осуществляются

право на получение
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением в
собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующие о
нуждаемости в
улучшении жилищных
условий.

ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

Раздел II перечня процедур для

№и
Наименование и Наименование и
наименование
реквизиты
реквизиты
процедуры в
муниципальног муниципального
соответствии с
о правового
правового акта,
Исчерпывающим
акта, которым
которым
перечнем процедур
установлена
установлен
процедура в
порядок
сфере
проведения
жилищного
процедуры в
строительства
сфере жилищного
строительства

№№ 130,131

Не осуществляются

№ 132.
Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Правовой акт
представитель
ным органом
местного
самоуправления
не принимался

Постановление
администрации
города Кедрового
от 01.08.2014
№ 408 "Об
утверждении
административног
о регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги «Выдача
ордера на
производство
земляных работ».

Случаи, в
которых
требуется
проведение
процедуры

В
промышленно
м,
гражданском
и
транспортном
строительстве
земляные
работы
требуются при
возведении
земляного
полотна
дорог, а также
планировке
площадок,
устройстве
траншей и
котлованов
под
фундамент и
подземные
коммуникаци
и.

Томская область, Город Кедровый
(наименование муниципального образования (поселения, городского округа) Томской области)
Установленные 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
Стоимость
проведения проведения
процедуры,
процедуры
предельный для заявителя
срок
или порядок
представлен определения
ия
такой
заявителем
стоимости
документов,
необходим
ых для
проведения
процедуры

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

Орган
(организация),
осуществляющи
й проведение
процедуры

1) копия
документа
удостоверяющего
личность (для
физического
лица);
2) документы,
удостоверяющие
права
(полномочия)
лица,
подписавшего
заявку (если
заказчиком работ
выступает
юридическое
лицо или если
заявление
подписано
представителем
заявителя);
3) схема
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов на
период
производства
работ,
согласованная с

Услуги,
которые
являются
необходимым
ии
обязательным
и для
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги:
- подготовка
технических
условий,
выданных
эксплуатирую
щей
организацией;
- подготовка
схемы
земельного
участка;
- подготовка
проектной
документации
на
производство
земляных
работ.

1) заявителем не
представлен
документ,
удостоверяющий
личность и
подтверждающий
его полномочия;
2) заявителем
представлены
документы,
имеющие
подчистки,
приписки,
зачеркнутые слова,
не оговоренные
исправления,
имеющие
серьезные
повреждения, не
позволяющие
однозначно
истолковать их
содержание.

- несоответствие
поданного
заявления формам,
установленным
Приложениями 1, 2
к
административному
регламенту;
- отсутствие
документов,
указанных в пункте
2.7.1
административного
регламента;
- наличие в
документах,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
недостоверной и
(или) искаженной
информации.

не может
Бесплатно
превышать
10
календарны
х дней со
дня подачи
заявления о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги

На
бумажном
носителе
или в
электронно
й форме

Отдел по
управлению
муниципальной
собственностью
администрации
города
Кедрового

Основания для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги отсутствуют.

отделением
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения МВД
России (в случае
выхода зоны
работ на дороги и
тротуары города);
4) технические
условия,
выданные
эксплуатирующей
организацией;
5) схема
земельного
участка;
6) проектная
документация на
производство
работ.
№№ 133, 134

Не осуществляются

№ 135.
Принятие решения о
предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и более
детей

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на
получение
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением
в собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующ
ие о нуждаемости
в улучшении
жилищных

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно.

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
города
Кедрового

условий.
№ 136.
Принятие решения о
бесплатном
предоставлении
гражданину
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства в
случаях,
предусмотренных
законами субъекта
Российской
Федерации

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской
области»

Закон Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ «О
земельных
отношениях в
Томской области»

Нахождение
граждан на
учете для
получения
земельных
участков для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

- заявление;
- справка с места
жительства
гражданина;
- копия паспорта
или другого
документа,
удостоверяющего
личность
заявителя;
- документы,
подтверждающие
право на
получение
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства с
последующим
предоставлением
в собственность
бесплатно;
- документы,
свидетельствующ
ие о нуждаемости
в улучшении
жилищных
условий.

Решение о
предоставлен
ии
земельного
участка,
договор
аренды
земельного
участка,
предоставлен
ного
гражданину
для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства.

Представление
гражданином не
всех документов,
установленных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ.

1) нахождение
Не
гражданина на учете установлен
для получения
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства;
2) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
земельного участка
во внеочередном
или
первоочередном
порядке и (или)
бесплатно;
3) предоставление
ранее гражданину в
установленном
порядке органом
местного
самоуправления
бесплатно жилья (в
случаях,
предусмотренных
Законом Томской
области от
09.07.2015
№ 100-ОЗ);
4) заявитель не
относится к
категории лиц,
имеющих согласно
законодательству
право на
внеочередное или
первоочередное
получение
земельных участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, а
также к категориям
лиц, перечисленных
в ч. 1 ст. 7 Закона
Томской области от

Бесплатно

На
бумажном
носителе.

Администрация
города
Кедрового

09.07.2015
№ 100-ОЗ.
№№ 137, 138, 139

Не осуществляются

