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Раздел II перечня процедур для
Городской округ город Выкса Нижегородской области


наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере жилищного строительства
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере жилищного строительства
Случаи, в которых требуется проведение процедуры
Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом




Перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры
Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры, основания для приостановления проведения процедуры
Основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры
Срок проведения процедуры, предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры
Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости
Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме)
Орган (организация), осуществляющий проведение процедуры
135. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей.

Закон Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области"

Закон Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области,
Административный регламент "Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области", утвержден постановлением администрации городского округа город Выкса от 31.08.2015 № 3057, п. 3
Обращение с заявлением одного из родителей многодетной семьи о бесплатном предоставлении земельного участка, поданное на бумажном носителе или в форме электронного документа

документы, удостоверяющие личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации, на каждого члена семьи и их копии;
2. документы,  подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке (при
наличии),  свидетельства  о  рождении  (усыновлении) детей, свидетельство о
расторжении брака (при наличии)), и их копии;
3.       документы, подтверждающие факт постоянного проживания на территории
Нижегородской  области,  на  каждого  члена семьи (справка о составе семьи,
выписка  из  домовой  книги),  выданные  не ранее 30 дней до даты обращения
многодетной  семьи  с  заявлением  о  бесплатном  предоставлении земельного
участка;
4. справка об обучении ребенка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в отношении детей, обучающихся в данных организациях;
5. справка из военного комиссариата о призыве на военную службу либо о прохождении альтернативной гражданской службы в отношении детей, проходящих военную службу по призыву либо альтернативную гражданскую службу;
6. справка медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности в отношении детей-инвалидов;
7. подтверждение из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей обоих родителей либо единственного родителя многодетной семьи либо об отсутствии сведений о передаче детей под опеку (попечительство), в том числе в приемные семьи (оригинал либо заверенная в установленном порядке копия такого документа).
8. справка органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области о том, что члены многодетной семьи состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в случае бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства).
*Документы  (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые
для  постановки  на учет, запрашиваются самостоятельно органом, указанным в
части  3  статьи  3  настоящего  Закона,  в органах государственной власти,
органах  местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или  органам  местного  самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся  данные  документы  (их  копии или содержащиеся в них сведения) в
соответствии   с   нормативными   правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными   правовыми   актами   Нижегородской  области,  муниципальными
правовыми  актами,  если такие документы не были представлены заявителем по
собственной инициативе

1. решение о постановке многодетной семьи на учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, либо об отказе в постановке на учет.
2. договор аренды земельного участка;
3. договор безвозмездной передачи земельного участка в собственность

Не установлены

1. Основаниями для отказа в постановке многодетной семьи на учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, являются:
1) несоответствие многодетной семьи условиям, установленным статьей 2 настоящего Закона;
2) представление недостоверных сведений;
3) реализация права на бесплатное предоставление земельного участка одним из членов многодетной семьи в соответствии с законодательством Нижегородской области;
4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки многодетной семьи на учет в соответствии с частью 2 настоящей статьи, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право многодетной семьи состоять на учете.


14 дней

бесплатно
на бумажном носителе или в форме электронного документа

КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
136. Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.

Закон Нижегородской области от 29.06.2015 N 88-З "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области"
Закон Нижегородской области от 29.06.2015 N 88-З "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области",
Административный регламент "Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области", утвержден постановлением администрации городского округа город Выкса от 31.08.2015 № 3057, п. 3
Обращение с заявлением категорий граждан, перечисленных в ст. 4 Закона
1.Документ, удостоверяющий личность;
2.Гражданами, лишившимися единственного жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- справка, подтверждающая факт гибели жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
- справка о технической характеристике погибшего объекта недвижимости;
- справка о регистрации в данном жилом помещении.
3. Гражданами, являющимися участниками областных целевых программ, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства, при условии выполнения ими требований, установленных указанными программами:
- копия соглашения о предоставлении мер социальной поддержки, заключенного с органом исполнительной власти Нижегородской области, являющимся государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы.
4. Специалистами в возрасте до 45 лет, заключившими с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области договор, предусмотренный федеральным законодательством и устанавливающий обязанность специалиста работать в государственном или муниципальном учреждении, расположенном в сельском населенном пункте:
- копия договора с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области, устанавливающего обязанность заявителя работать в расположенном в сельском населенном пункте государственном или муниципальном учреждении.
5. В случае предоставления земельного участка в аренду сроком на три года с последующим предоставлением в собственность бесплатно к заявлению, кроме:
 - справки, подтверждающая факт гибели жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
- справки о технической характеристике погибшего объекта недвижимости;
- справки о регистрации в данном жилом помещении,
 прилагаются следующие документы:
5.1.  Справка о составе семьи;
5.2. Лицевой счет, либо выписка из похозяйственной (домовой) книги на заявителя и членов его семьи. 
6 Дополнительные документы, представляемые отдельными категориями граждан:
6.1. Специалистами, имеющими законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, работающими по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государственных и муниципальных учреждениях Нижегородской области, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией:
- копия и оригинал диплома об окончании образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования;
- копия бессрочного трудового договора или трудового договора, заключенного на срок не менее пяти лет, с государственным или муниципальным учреждением Нижегородской области, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией.
6.2. Гражданами, работающими в организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, или в крестьянских (фермерских) хозяйствах, расположенных на территории Нижегородской области, по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет:
- заверенная работодателем копия бессрочного трудового договора либо трудового договора, заключенного на срок не менее пяти лет, с организацией, осуществляющей деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, или с крестьянским (фермерским) хозяйством (с представлением оригинала).
6.3. Молодыми семьями, в которых возраст супругов на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность не превышает 35 лет, либо неполными семьями, состоящими из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных):
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) для неполных семей (с представлением оригинала);
- копия свидетельства об усыновлении (удочерении) в случае наличия усыновленного ребенка - для неполной семьи (с представлением оригинала).
6.4. Военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также гражданами, уволенными с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более:
- копия контракта о прохождении военной службы при условии продолжительности военной службы не менее 10 лет (с представлением оригинала);
- копия пенсионного удостоверения (с представлением оригинала);
- копия военного билета (с представлением оригинала).
6.6. Ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий:
- копия удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Российской Федерации (с представлением оригинала);
6.7. Семьями, имеющими на иждивении детей-инвалидов:
- справка медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности.
6.8. Гражданами, проживающими в зоне активного оползня, карстовых провалов, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории, чье жилье признано в установленном Правительством Российской Федерации порядке непригодным для проживания, при условии, что жилое помещение, расположенное на таких земельных участках, является единственным местом жительства гражданина и членов его семьи:
- копия служебного удостоверения (с представлением оригинала). 
- справка отдела кадров соответствующего подразделения полиции.
6.9. Чемпионами и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр - участники от Нижегородской области:
- справка органа опеки и попечительства о статусе ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6.10. Реабилитированными лицами, утратившими жилые помещения в Нижегородской области в связи с репрессиями, членами их семей и другими родственниками, проживавшими совместно с реабилитированными лицами до применения к ним репрессий, а также детьми реабилитированных лиц, родившимися в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения на прежнее место жительства в Нижегородскую область:
- справка о признании лица подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим реабилитации либо пострадавшим от политических репрессий;
- документы, подтверждающие родство с реабилитированным лицом (для членов семьи).
6.11. Гражданами, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации:
- справка из учреждения здравоохранения о состоянии здоровья гражданина, страдающего тяжелой формой хронического заболевания согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.


1. решение о постановке многодетной семьи на учет многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, либо об отказе в постановке на учет.
2. договор аренды земельного участка;
3. договор безвозмездной передачи земельного участка в собственность

а) заявитель за получением муниципальной услуги обратился в ненадлежащий орган (учреждение);
б) тексты документов не поддаются прочтению.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- Основаниями для отказа в постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка являются (Закон Нижегородской области 168-З от 1.12.2011):
1) несоответствие многодетной семьи условиям, установленным статьей 2 настоящего Закона 168-З;
2) представление недостоверных сведений;
3) реализация права на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства одним из членов многодетной семьи в соответствии с законодательством Нижегородской области;
4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки многодетной семьи на учет в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 168-З, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право многодетной семьи состоять на учете.
В случае непредставления (в том числе представления не в полном объеме) необходимых документов заявление подлежит возврату с указанием документов, подлежащих представлению.

14 дней

бесплатно
на бумажном носителе или в форме электронного документа

КУМИ администрации городского округа город Выкса Нижегородской  области
132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Земельный кодекс Российской Федерации: главы 11, 15, 16, 17; Градостроительный кодекс Российской Федерации: статьи 8, 51; Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Закон Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области"

Административный регламент предоставления администрацией городского округа город Выкса муниципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ на территории городского округа город Выкса» утвержден постановлением администрации городского округа город Выкса от 27.01.2017 №  155, разде 3.
При строительстве, текущем и капитальном ремонте сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, линий связи; - организации строительной площадки за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка; - установке (замене) временных и постоянных заборов и ограждений за пределами принадлежащего на каком-либо праве земельного участка; - благоустройстве территорий общего пользования (устройстве брусчатого покрытия, установке малых архитектурных форм (выбивалки, лавочки и т.п.), детских игровых городков и спортивных площадок); - озеленении территорий общего пользования, в том числе посадке (пересадке) деревьев; - установке информационных опор и рекламных конструкций на территориях общего пользования; - установке дорожных знаков и светофоров на автомобильных дорогах местного значения; - проведении работ по инженерным изысканиям
1. заявление о выдаче ордера на производство работ по форме согласно приложениям 1,2 к Регламенту;
2. доверенность на право представления интересов заявителя, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае подачи заявления через представителя); 
3. проект производства работ или схема по производству работ; 4. график производства работ; 5. гражданско-правовые договора на выполнение работ (при наличии); 
6. фотоматериалы места проведения работ до начала их проведения» (в случае, если заявителем выступает юридическое лицо, планирующее осуществить строительство, реконструкцию либо ремонт инженерных сетей и коммуникаций); 
7. бланк ордера на производство работ с отметками о согласовании с владельцами коммуникаций, указанными в пункте 2.13.2 Регламента, в двух экземплярах; 
8. любые документы, подтверждающие необходимость проведения работ (план работ, утвержденный организацией; акты о возникновении аварии; разрешение на строительство и др.);
Ордер на производство земляных работ
Не установлены
1) отсутствие или неполный перечень документов, указанный в пункте 2.11. Регламента; 
2) отсутствие в бланках ордера на производство работ необходимых согласований с владельцами коммуникаций, которые заявитель должен получить самостоятельно.
10 дней
бесплатно
лично, посредством почтового отправления, а также путем направления электронного документа посредством использования информационно-телекоммуникационных систем - Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области gu.nnov.ru., с учетом особенностей, установленных п. 2.23. Регламента
- отделом благоустройства и развития транспортной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства - на территории города Выкса;
 - Северным территориальным управлением - на территории рабочего поселка Досчатое, села Туртапка города Выкса;
 - Южным территориальным управлением - на территории рабочего поселка Виля, села Новодмитриевка, села Верхняя Верея, села Чупалейка, сельского поселка Фирюсиха, деревни Норковка, села Сноведь, села Семилово, села Полдеревка, сельского поселка Димара, сельского поселка Красное Солнце, сельского поселка Малиновка, сельского поселка Мяря, сельского поселка Ореховка, сельского поселка Унор, сельского поселка Шернавка, деревни Гагарская, деревни Дальнепесочная, деревни Новая Деревня, деревни Старая Деревня, деревни Черная, деревни Покровка, деревни Пустошка, деревни Осиповка, сельского поселка Боевой, д. Змейка города Выкса;
 - Западным территориальным управлением - на территории рабочего поселка Шиморское, рабочего поселка Ближне-Песочное, деревни Грязная, села Борковка, деревни Тамболес, села Нижняя Верея, сельского поселка Бакин, сельского поселка Пристанское, сельского поселка Стрелка, сельского поселка Внутренний, сельского поселка Озерный города Выкса;
 - Центральным территориальным управлением - на территории села Мотмос, сельского поселка Дружба города Выкса
131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды": статьи 3, 61; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": пункт 19 статьи 14; Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области": статья 12

Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области": статья 12, часть 5
Административный регламент предоставления администрацией городского округа город Выкса муниципальной услуги "Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса Нижегородской области", утвержден постановлением администрации городского округа город Выкса от 07.02.2017 № 305;
Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 23.11.2017 № 3962 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа город Выкса муниципальной услуги "Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса Нижегородской области» 
В случаях уничтожения (вырубки, сноса) зеленых насаждений

1.Письменное заявление; 2.Проектную документацию, согласованную в установленном порядке, имеющую положительное заключение экспертизы в случаях, установленных действующим законодательством. 
3.Экспертное заключение по результатам оценки зеленых насаждений и проектов реконструкции озелененных территорий в случаях, предусмотренных Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года N 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области". 
4. Проект компенсационного озеленения (представляется в случае осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме). В состав проекта компенсационного озеленения включаются: разбивочный и посадочный чертежи; проект вертикальной планировки; смета работ по компенсационному озеленению
- выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса; 
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса
Не установлены
1.Непредставление документов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, настоящего Регламента
2. Отсутствие возможности для осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме, в случае выбора заявителем данной формы компенсационного озеленения. 
3. Отсутствие обозначения на местности границ территории, предназначенной под вырубку (маркировка или клеймение) при планировании заявителем сплошной вырубки деревьев; 
4.Несоответствие представленной заявителем схемы размещения планируемых к вырубке зеленых насаждений фактическому их месторасположению. 
20 рабочих дней после регистрации заявления
бесплатно
Письменное заявление
отдел муниципального контроля администрации городского округа город Выкса Нижегородской области


