
Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом

-

Реестр описания процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области

Наименование 
процедуры в 
соответствии 
с перечнем 
процедур

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы)  
нормативного 
правового акта 
субъекта РФ или 
муниципального 
правового акта, 
которыми 
установлена 
процедура в сфере 
жилищного 
строительства

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы), 
нормативного 
правового акта 
субъекта 
Российской 
Федерации или  
муниципального 
правового акта, 
которыми 
установлен 
порядок 
проведения 
процедуры в 
сфере 
жилищного 
строительства

Случаи, в 
которых 

требуется 
проведение 
процедуры

Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения 
процедуры

Перечень 
документов, 
получаемых 
заявителем в 
результате 
проведения 
процедуры

Основания для отказа в принятии 
заявления и требуемых документов 
для проведения процедуры, 
основания дл яприостановления 
проведения процедуры

Основания для отказа в 
выдаче заключения, в том 
числе в выдаче 
отрицательного 
заключения, основание для 
непредоставления 
разрешения или отказа в 
иной установленной форме 
заявителю по итогам 
проведения процедуры

Срок 
проведения 
процедуры, 
предельный 
срок 
предоставле
ния 
заявителем 
документов, 
необходимых 
для 
проведения 
процедуры

Стоимость 
проведения 
процедуры для 
заявителя или 
порядок 
определения 
такой 
стоимости

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

Орган 
(организация)
, 
осуществляю
щий 
проведение 
процедуры

132. 
Предоставлен
ие 
разрешения 
на 
осуществлени
е земляных 
работ

Постановление 
администрации 
города Вятские 

Поляны Кировской 
области от 

29.06.2015 № 1240 
"Об утверждении 

Положения о 
предоставлении 
разрешения на 
осуществление 

земляных работ на 
территории города 

Вятские Поляны 
Кировской области "

Постановление 
администрации 
города Вятские 

Поляны 
Кировской 
области от 

29.06.2015 № 
1240 "Об 

утверждении 
Положения о 

предоставлении 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 
на территории 
города Вятские 

Поляны 
Кировской 
области "

Земляные 
работы, 

связанные с 
раскрытием 
грунта или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 

(прокладка, 
реконструкция 

или ремонт 
подземных 

коммуникаций, 
забивка свай и 

шпунта, 
планировка 

грунта, 
буровые 
работы).

заполненное по установленной форме заявление на выдачу ордера с обязательством 
по восстановлению нарушенных дорожных покрытий, благоустройства и озеленения 

территории после завершения работ 
проектную документацию с графическими материалами масштабов 1:10000 и 1:500 со 

штампом заказчика к производству работ, согласованную с:
владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне 

производства земляных работ;
 дорожными службами (в случае закрытия или ограничения движения на период 

производства работ);
землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы;

первым заместителем главы администрации города Вятские Поляны.
копию свидетельства о допуске  саморегулируемой организации (далее – СРО) к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  
объектов  капитального строительства (если вышеуказанное свидетельство требуется 

в соответствии с законодательством РФ);
копию приказа (распорядительный документ) о назначении ответственного за 

производство работ;   
гарантийное заявление, уведомление владельцев газопроводов, кабельных линий, 
линий связи, водопроводов, сетей канализации, теплосетей, электросетей и других 

инженерных сооружений и коммуникаций   о начале производства работ в их охранных 
зонах;

копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их наличии);
В случае окончания срока действия свидетельства о допуске СРО или смены лиц, 

ответственных за производство земляных работ, своевременно предоставлять 
обновленную документацию;

копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми для проведения 
восстановительных  работ и работ по благоустройству, с указанием графика работ в 

пределах запрашиваемого срока (в случае привлечения таких организаций). 
В зависимости от видов заявленных работ дополнительно предоставляются:

копия разрешения на строительство (по объектам нового строительства), 
реконструкцию; 

съемка места производства работ с привязкой  к местности  и нанесением 
существующих инженерных сетей и  коммуникаций в масштабе 1:500 с согласованиями 

от эксплуатирующих организаций и служб;
копия распорядительного документа на снос зданий и  сооружений, справки от 

эксплуатирующих  организаций об отключении инженерных коммуникаций и справки от 
балансодержателя  об отселении жителей и выводе организаций (в случае 

производства работ по сносу зданий  и сооружений);
схема организации движения транспорта и пешеходов, согласованная с отделением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения муниципального отдела 
министерства внутренних дел (далее – ГИБДД МО МВД России «Вятскополянский» (в 
случае закрытия или ограничения движения на период производства земляных работ);

порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников (на 
участках, имеющих зеленые насаждения).

Разрешение на 
с 

осуществление
м земляных 

работ

Несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пунктом 

2.6. Положения;
Непредставление или представление 

не в полном объеме документов, 
определенных в пункте 2.6. 

Положения.

несоответствие 
представленных 

документов требованиям, 
установленным пунктом 2.6 

Положения;
несоответствие проекта 

проведения работ 
требованиям 

законодательства;
проведение работ требует 

выдачи разрешения на 
строительство, 

реконструкцию объектов 
капитального 

строительства.

Не более 3 
дней со дня 
поступления 
заявления в 
администрац

ию города 
Вятские 
Поляны 

Кировской 
области

На 
бумажном 
носителе и 

в 
электронно

й форме

Администрац
ия города 
Вятские  
Поляны 
Кировской 
области
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