


согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

района 

Воронежской 

области от 

20.05.2016 г. № 

304 О принятии 

полномочий по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительно

го облика 

объекта». 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 96, 

в редакции от  

17.05.2016 № 50. 

 

28.06.2016г.  «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

решение о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительног

о облика объекта»» 

− К

Конституция 

Российской 

Федерации, 

Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-

ФЗ , Федеральный 

закон от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 403 

(ред. от 29.05.2015) 

«Об 

исчерпывающем 

перечне процедур в 

сфере жилищного 

строительства», 

Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 61-

ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в 

капитально

го объекта 

строительс

тва, здания 

и 

сооружени

я, фасады 

которых 

определяю

т 

архитектур

ный облик 

населенны

х пунктов 

муниципал

ьного 

образовани

я  

выдача 

Решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроитель

ного облика 

объекта 

 

ованных 

правах на 

земельный 

участок на 

котором 

расположен 

(будет 

расположен) 

объект 

согласовани

я 

архитектурн

о-

градостроит

ельного 

облика, 

запись о 

котором 

внесена в 

Единый 

государстве

нный реестр 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

или 

уведомление 

об 

отсутствии в 

ЕГРП 

запрашивае

мых 

сведений о 

зарегистрир

ованных 

правах. 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистрир

ованных 

правах на 

объект 

противоречив

ые сведения; 

- заявление 

подано лицом, 

не 

уполномоченн

ым совершать 

такого рода 

действия. 

 

противоречивые 

сведения; 

- заявление подано 

лицом, не 

уполномоченным 

совершать такого 

рода действия. 

 

й основе транспорт

у, 

топливно-

энергетич

ескому 

комплекс

у, ЖКХ 

админист

рация 

Богучарск

ого 

муниципа

льного 

района 



123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Залиманского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Залиманского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 93, 

в редакции от  

22.04.2016 № 47. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Липчанского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Липчанского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

Воронежской 

области». 

согласовани

я 

архитектурн

о-

градостроит

ельного 

облика, 

запись о 

котором 

внесена в 

Единый 

государстве

нный реестр 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

или 

уведомление 

об 

отсутствии в 

ЕГРП 

запрашивае

мых 

сведений о 

зарегистрир

ованных 

правах. 

 



 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 89, 

в редакции от  

22.04.2016 № 62. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Луговского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

луговского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 83, 

в редакции от  

22.04.2016 № 54. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Медовского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 



ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Медовского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 99, 

в редакции от  

22.04.2016 № 64. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Монастырщинско

го сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Монастрыщинско

го сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 86, 

в редакции от  

22.04.2016 № 60. 

 

 



123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 94, 

в редакции от  

21.04.2016 № 59. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Подколодновског

о сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Подколодновског

о сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 



 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 97, 

в редакции от  

22.04.2016 № 64. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Поповского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Поповского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 112, 

в редакции от  

17.05.2016 № 71. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Радченского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 



ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

решением Совета 

народных 

депутатов 

Радченского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 97, 

в редакции от  

22.04.2016 № 59. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Суходонецкого 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Суходонецкого 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 94, 

в редакции от  

22.04.2016 № 63. 

 

Раздел 8 

«Правила 



ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

123.Предо

ставлене 

решения  

о 

согласова

нии 

архитекту

рно- 

градостро

ительного 

облика 

объекта. 

 

 

благоустройства 

Твердохлебовског

о сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Твердохлебовског

о сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 87, 

в редакции от  

22.04.2016 № 58. 

 

Раздел 8 

«Правила 

благоустройства 

Филоновского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района», 

утвержденные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Филоновского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципального 

района 

Воронежской 



 

 

 

 

области от 

28.06.2012 № 83, 

в редакции от  

22.04.2016 № 60. 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

30.03.2015 № 

217 «Об 

утверждении 

перечней 

государственны

х  и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

х 

администрацие

й Богучарского 

муниципальног

о района». 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

Постановление 

администрации  

Богучарского 

муниципального 

района №260 от 

17.06.2016г.  «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку деревьев 

и кустарников» 

Конституция 

Российской 

Федерации, Лесной 

кодекс Российской 

Федерации" от 

04.12.2006 N 200-

ФЗ, 

Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-

ФЗ , 

Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-

ФЗ  «Об охране 

окружающей 

Охрана 

зеленых 

насаждени

й  

 

Заявление Разрешения  

на рубку 

(обрезку, 

изъятие, 

пересадку) 

зелёных 

насаждений 

 

предоставлени

е заявителем 

документов, 

содержащих 

ошибки или 

противоречив

ые сведения; 

- заявление 

подано лицом, 

не 

уполномоченн

ым совершать 

такого рода 

действия. 

 

предоставление 

заявителем 

документов, 

содержащих 

ошибки или 

противоречивые 

сведения; 

- заявление подано 

лицом, не 

уполномоченным 

совершать такого 

рода действия. 

 

30 дней Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

носителе или 

в электронной 

форме  

Отдел по 

охране 

окружаю

щей 

среды 

админист

рации 

Богучарск

ого 

муниципа

льного 

района 



 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

96, в редакции 

от  17.05.2016 

№ 50. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Залиманского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Залиманского 

сельского 

среды» 



 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

93, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 47. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Липчанского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Липчанского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

89, в редакции 

от  22.04.2016 



 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

№ 62. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Луговского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Луговского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

83, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 54. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Медовского 

сельского 

поселения 

Богучарского 



пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Медовского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

99, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 64. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Монастырщинс

кого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Монастрыщинс



 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

кого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

86, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 60. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

94, в редакции 



 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

от  21.04.2016 

№ 59. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Подколодновск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Подколодновск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

97, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 64. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Поповского 

сельского 



разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Поповского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

112, в редакции 

от  17.05.2016 

№ 71. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Радченского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Радченского 



 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

26.06.2012 № 

97, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 59. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Суходонецкого 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Суходонецкого 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

94, в редакции 



 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.Предо

ставление 

порубочн

ого 

билета и 

(или) 

от  22.04.2016 

№ 63. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

87, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 58. 

 

ч.5.9, ч. 5.10, ч. 

5.11, раздел 5 

«Правила 

благоустройств

а Филоновского 

сельского 



разрешен

ия на 

пересадку 

деревьев 

и 

кустарник

ов. 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района», 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Филоновского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

28.06.2012 № 

83, в редакции 

от  22.04.2016 

№ 60. 

 

125. 

Предостав

ление 

разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190; 

Федеральный 

закон  от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

Постановление 

администрации 

Дьяченковского 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 29 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Дьяченко

вскогосел

ьского 

поселения 

 



дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"» 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403; 

Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области», 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

работы). лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 



муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области  от 

08.11.2012 

№114. 

Правила 

благоустройств

а 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Дьяченковского 

сельского 

поселения 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, от 

23.07.2010 № 

16. 

 иные 

действующие в 

данной сфере 

нормативные 

правовые акты. 

 

125. 

Предостав

ление 

разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

Постановление 

администрации 

Залиманского 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 55 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

Не должен 

превышать 20 

рабочих дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Залиманс

кого 

сельского 

поселения 



е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ; 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403 (ред. от 

29.05.2015) «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства» 

Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области»;- 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Залиманского 

сельского 

поселения, 

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 



утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Залиманского 

сельского 

поселения от 

08.11.2012 № 

119; 

Правила 

благоустройств

а Залиманского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Залиманского 

сельского 

поселения от 

27.06.2012 № 

99; 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 

125. 

Предостав

ление 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

администрации 

Липчанского 

сельского 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

Результатом 

предоставлен

ия 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

Не должен 

превышать 20 

рабочих дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

На бумажном 

или 

электронном 

Админист

рация 

Липчанск

ого 



разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ;  

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации», 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

20.11.1995, N 

47, ст. 4473; 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 55 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

форме  государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

безвозмездно

й основе 

носители сельского 

поселения 



- 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403 (ред. от 

29.05.2015) «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства», 

«Собрание 

законодательств

а РФ», 

12.05.2014, № 

19, ст. 2437. 

- Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области», 

«Коммуна», № 

107, 13.07.2006. 

- Правила 

землепользован

ия и застройки 

Липчанского 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Липчанского 

сельского 

поселения от 

08.11.2012 № 

103. 

- Правила 

благоустройств

а Липчанского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Липчанского 

сельского 

поселения от 

26.06.2012 № 

89. 

- иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами 

125. 

Предостав

ление 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

администрации 

Луговского 

сельского 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

Результатом 

предоставлен

ия 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

Не должен 

превышать 20 

Процедура 

предоставляет

ся на 

На бумажном 

или 

электронном 

Админист

рация 

Луговског



разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»,  

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Луговского 

сельского 

поселения, 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 40 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

форме  государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

рабочих дней безвозмездно

й основе 

носители о 

сельского 

поселения 



утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Луговского 

сельского 

поселения от 

26.06.2012  №  

83. 

Правила 

благоустройств

а Луговского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Луговского 

сельского 

поселения  от 

06.11.2012  № 

98; 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 

125. 

Предостав

ление 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Постановление 

администрации 

Медовского 

сельского 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

Результатом 

предоставлен

ия 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

Процедура 

предоставляет

ся на 

На бумажном 

или 

электронном 

Админист

рация 

Медовско

го 



разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-

ФЗ;Постановле

ние 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403; Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 41 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

форме  государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дней безвозмездно

й основе 

носители сельского 

поселения 

 



05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области»; 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Медовского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Медовского 

сельского 

поселения от 

08.11.2012 № 

119; 

Правила 

благоустройств

а Медовского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Медовского 

сельского 

поселения от 

27.06.2012 № 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



99; 

 иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предостав

ление 

разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-

ФЗ;Федеральны

м законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

Постановление 

администрации 

Монастырщинског

о сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 41 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Монастыр

щинского 

сельского 

поселения 

 



17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403 (ред. от 

29.05.2015) «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства»; 

Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области», 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Монастырщинс

кого сельского 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 



поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Монастырщинс

кого сельского 

поселения  от 

06.11.2012 № 

102.; 

Правила 

благоустройств

а 

Монастырщинс

кого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Монастырщинс

кого сельского 

поселения от 

26.06.2012 № 

86; 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предостав

ление 

разрешен

ия на 

осуществ

ление 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

Постановление 

администрации 

Первомайского 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 40 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Первомай

ского 

сельского 

поселения 



169-ФЗ; 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403   Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области», 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Первомайского 

сельского 

поселения  от 

08.11.2012 № 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 



110. 

Правила 

благоустройств

а 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Первомайского 

сельского 

поселения от 

26.06.2012 № 

94. 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 

125. 

Предостав

ление 

разрешен

ия на 

осуществ

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Постановление 

администрации 

Подколодновского 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 57 

Об утверждении 

административного 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Подколод

новского 

сельского 

поселения 



ление 

земляных 

работ 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190; 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

  - Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

 - 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 



403. 

 Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области». 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Подколодновск

ого сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Подколодновск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

07.11.2012 № 

111; Правила 

благоустройств

а 

Подколодновск

ого сельского 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Подколодновск

ого сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

97; 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предоставл

ение 

разрешени

я на 

осуществле

ние 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190; 

Федеральным 

законом от 

Постановление 

администрации 

Поповского 

сельского 

поселения от  « 14 

» июня  2016 г. № 

74 

 «Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

разрешения на 

 осуществление 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Поповско

го 

сельского 

поселения 



08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

  - Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

 - 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403. 

 Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

земляных работ» 

 
планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 



регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области». 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Поповского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Поповского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

07.11.2012 № 

111; Правила 

благоустройств

а Поповского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Поповского 

сельского 

поселения 

пешеходов. работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

97; 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предоставл

ение 

разрешени

я на 

осуществле

ние 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190; 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

Постановление 

администрации 

Радченского 

сельского 

поселения от  

14.06. 2016 г. № 69 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земельных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Радченско

го 

сельского 

поселения 



изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

  - Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

 - 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403. 

 Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области». 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 



Радченского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Радченского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

07.11.2012 № 

111; Правила 

благоустройств

а Радченского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Радченского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

25.06.2012 № 

97; 

иными 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предоставл

ение 

разрешени

я на 

осуществле

ние 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

Постановление 

администрации 

Суходонецкого 

сельского 

поселения от  

14.06. 2016 г. № 43 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земельных работ» 

 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Суходоне

цкого 

сельского 

поселения 



17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403 «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства»; 

Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ (ред. от 

05.05.2015) «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области», 

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Суходонецкого 

сельского 

поселения, 

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 



утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Суходонецкого 

сельского 

поселения от 

08.11.2012 № 

112; 

Правила 

благоустройств

а 

Суходонецкого 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Суходонецкого 

сельского 

поселения от 

25.06.2012 № 

94; 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 

125. 

Предоставл

Конституция 

Российской 

Постановление 

администрации 

Твердохлебовского 

Выемка 

грунта или 

Выписка из 

ЕГРП о 
Результатом 

предоставлен

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

Не должен 

превышать 20 

Процедура 

предоставляет

На бумажном 

или 

Админист

рация 



ение 

разрешени

я на 

осуществле

ние 

земляных 

работ 

Федерации ; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ 

 Федеральным 

законом от 

08.11.2007 N 

257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

правительства 

Российской 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 33 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

земляных работ» 

 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

форме  получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

календарных 

дней 

ся на 

безвозмездно

й основе 

электронном 

носители 

Твердохле

бовского 

сельского 

поселения 



Федерации от 

30.04.2014 № 

403 (ред. от 

29.05.2015) «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства», 

«Собрание. 

 Закон 

Воронежской 

области от 

07.07.2006 № 

61-ОЗ «О 

регулировании 

градостроитель

ной 

деятельности в 

Воронежской 

области»,  

Правила 

землепользован

ия и застройки 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения  от 

09.11.2012 № 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов. 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 

работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



108. 

Правила 

благоустройств

а 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Твердохлебовск

ого сельского 

поселения  от 

25.06.2012№87. 

иными 

действующими 

в данной сфере 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

125. 

Предоставл

ение 

разрешени

я на 

осуществле

ние 

земляных 

работ 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Градостроитель

ный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 N 

Постановление 

администрации 

Филоновского 

сельского 

поселения от  «14» 

июня 2016 г. № 29 

Об утверждении 

административного 

регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

разрешения на  

осуществление 

Выемка 

грунта или 

вскрытие 

дорожного 

покрытия(п

рокладка, 

реконструк

ция или 

ремонт 

подземных 

коммуника

ций, 

забивка 

свай и 

Выписка из 

ЕГРП о 

зарегистриров

анных правах 

на земельный 

участок на 

котором 

планируется 

проведение 

земляных 

работ; 

Выписка из 

Единого 

Результатом 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги  

является 

предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлен

ие земляных 

работ 

Заявление 

подано не в 

ненадлежащей 

форме  

Отсутствие 

полного пакета 

документов, 

получение ответа 

государственных 

органов об 

отсутствии в их 

распоряжении 

документов (их 

копий или 

сведений, 

содержащихся в 

них), если 

заявитель не 

представил их 

Не должен 

превышать 20 

календарных 

дней 

Процедура 

предоставляет

ся на 

безвозмездно

й основе 

На бумажном 

или 

электронном 

носители 

Админист

рация 

Филоновс

кого 

сельского 

поселения 

 



257-ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательны

е акты 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

17.11.1995 № 

169-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) «Об 

архитектурной 

деятельности в 

Российской 

Федерации»; 

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 

403 (ред. от 

29.05.2015) «Об 

исчерпывающе

м перечне 

процедур в 

сфере 

жилищного 

строительства», 

 Правила 

земляных работ» 

 
шпунта, 

планировка 

грунта, 

буровые 

работы). 

государственн

ого реестра 

юридических 

лиц (при 

подаче 

заявления 

юридическим 

лицом); 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей (при 

подаче 

заявления 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем); 

Согласование 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по 

Воронежской 

области, в 

случае если 

производство 

земляных 

работ требует 

изменения 

существующей 

схемы 

движения 

транспорта и 

самостоятельно, 

письменный отказ 

органов 

(организаций), 

осуществляющих 

согласование в 

порядке 

межведомственног

о взаимодействия, 

планирование 

проведения 

праздничных или 

общегородских 

мероприятий в 

месте проведения 

работ, 

объект 

недвижимого 

имущества, 

подключаемый в 

результате 

земляных работ к 

инженерным 

сетям, включен в 

перечень 

самовольных 

объектов 

капитального 

строительства, 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

на проезжих 

частях 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства, 

по которым, в 

соответствии с 

имеющимся 

проектом или 

рабочей 

документацией, 

запланированы 



землепользован

ия и застройки 

Филоновского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Филоновского 

сельского 

поселения 

Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

28.12.2011 № 

60; 

 Правила 

благоустройств

а Филоновского 

сельского 

поселения, 

утвержденные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Филоновского 

сельского 

поселения 

пешеходов. работы по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения; 

прохождение 

подземных сетей 

предусматривается 

по объектам вновь 

построенных 

(реконструированн

ых) и (или) 

находящихся на 

гарантии проезжих 

частей 

автомобильных 

дорог, тротуаров, 

скверов и других 

объектов 

благоустройства; 

отопительный 

сезон. 

 



Богучарского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области от 

28.06.2012 № 

83; 

иные 

действующие в 

данной сфере 

нормативные 

правовые акты 

 


