
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 20.04.2016 № 62-рп 

г. Иваново 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению соблюдения  

на территории Ивановской области исчерпывающего перечня 

процедур в сфере жилищного строительства 

 

С целью обеспечения соблюдения части 3 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению соблюдения на 

территории Ивановской области исчерпывающего перечня процедур в 

сфере жилищного строительства (далее – План) (прилагается). 

2. Установить предельное количество применяемых на территории 

Ивановской области процедур раздела II исчерпывающего перечня 

процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», - 7, а именно: 

предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта; 

предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников; 

предоставление разрешения на осуществление земляных работ; 

проведение контрольно-геодезической съемки и передача 

исполнительной документации в уполномоченный орган государственной 

власти или местного самоуправления; 

принятие решения о предоставлении в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей; 

принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 

случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации; 
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согласование проведения работ в технических и охранных зонах. 

3. Исполнительным органам государственной власти Ивановской 

области, ответственным за выполнение мероприятий Плана:  

обеспечить выполнение его мероприятий согласно установленным 

срокам;  

до 29.04.2016, далее – по итогам каждого полугодия, не позднее         

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять 

информацию о выполнении соответствующих мероприятий Плана в 

Департамент строительства и архитектуры Ивановской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Ивановской области         

Шарыпова В.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

П.А. Коньков 
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Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 20.04.2016 № 62-рп 

 

План мероприятий по обеспечению соблюдения на территории Ивановской области исчерпывающего перечня 

процедур в сфере жилищного строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

В отношении какой 

процедуры проводится* 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Ивановской области, 

ответственный за выполнение 

мероприятия 

1 Проведение постоянного 

мониторинга изменений 

федерального законодательства,  

в том числе направленных на 

оптимизацию исчерпывающего 

перечня процедур в сфере 

жилищного строительства, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного 

строительства» (далее – 

Исчерпывающий перечень). 

Своевременное информирование о 

таких изменениях 

заинтересованных исполнительных 

органов государственной власти 

Ивановской области, органов 

местного самоуправления 

4, 5, 9, 23, 24, 27, 59 - 68, 

127 

постоянно Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

53, 54, 55 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области через 

подведомственное ему 

автономное государственное 

учреждение Ивановской 

области «Управление 

государственной экспертизы 

Ивановской области» 

3, 6, 12, 16, 17, 18, 19,      

20 (1) 

Департамент управления 

имуществом Ивановской 

области 

25, 26 Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ивановской области 

28 - 47, 50, 51, 57, 69 - 72, 

80 - 83, 85 - 124 

Департамент энергетики и 

тарифов Ивановской области, 
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муниципальных образований 

Ивановской области, физических и 

юридических лиц 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Ивановской области 

56, 74 комитет Ивановской области по 

государственной охране 

объектов культурного наследия 

73, 73 (1), 75 - 79, 126 служба государственного 

строительного надзора 

Ивановской области 

1, 2, 7, 8, 14, 15 Департамент конкурсов и 

аукционов Ивановской области 

2 Проведение проверок соблюдения 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ивановской области 

законодательства о 

градостроительной деятельности, в 

том числе в части соответствия 

муниципальных правовых актов, 

касающихся проведения процедур 

Исчерпывающего перечня, 

градостроительному 

законодательству 

4, 5, 9, 23, 24, 27, 59, 60, 

61, 62, 127 

в соответствии с 

планом проверок 

соблюдения 

органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ивановской 

области 

законодательства 

о градостроитель-

ной 

деятельности; 

в рамках 

рассмотрения 

обращений 

субъектов 

градостроитель-

ных отношений 

Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

3 Проведение визуального осмотра 4, 5, 9, 23, 24, 27, 59, 60, до 29.04.2016 Департамент строительства и 
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официальных сайтов органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ивановской области на предмет 

наличия муниципальных правовых 

актов, касающихся проведения 

процедур Исчерпывающего 

перечня, и их соответствия 

градостроительному 

законодательству 

61, 62, 127 архитектуры Ивановской 

области 

4 Проведение обучающих семинаров 

для представителей организаций, 

осуществляющих строительство и 

эксплуатацию сетей инженерно- 

технического обеспечения и 

технологическое присоединение       

к ним  

28 - 47, 50, 51, 57, 69 - 72, 

80 - 83, 85 - 124 

II, IV кварталы  

2016 года 

Департамент энергетики и 

тарифов Ивановской области, 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Ивановской области 

5 Проведение обучающих семинаров 

для представителей органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ивановской области 

 

4, 5, 9, 23, 24, 27, 59, 60, 

61, 62, 127 

I, III кварталы  

2016 года 

Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

6 Проведение на постоянной основе 

анализа  примеров лучшей 

практики субъектов Российской 

Федерации в сфере строительства и 

внедрение их в Ивановской области 

4, 5, 9, 23, 24, 27, 59 - 68, 

127 

постоянно Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

53, 54, 55 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области через 

подведомственное ему 

автономное государственное 

учреждение Ивановской 
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области «Управление 

государственной экспертизы 

Ивановской области» 

3, 6, 12, 16, 17, 18, 19,            

20 (1) 

Департамент управления 

имуществом Ивановской 

области 

25, 26 Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

Ивановской области 

28 - 47, 50, 51, 57, 69 -72, 

80 - 83, 85 - 124 

Департамент энергетики и 

тарифов Ивановской области, 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Ивановской области 

1, 2, 7, 8, 14, 15 Департамент конкурсов и 

аукционов Ивановской области 

73, 73 (1), 75 - 79, 126 служба государственного 

строительного надзора 

Ивановской области 

 

7 Разработка и обеспечение принятия 

типовых административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг по выдаче 

разрешений на строительство и на 

ввод объектов в эксплуатацию 

59 - 62, 127 до 29.04.2016 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

 

 

 

8 Актуализация реестра описаний 

процедур, включенных в раздел II 

Исчерпывающего перечня, 

размещенного на официальном 

сайте Правительства Ивановской 

области 

раздел II 

Исчерпывающего перечня 

по мере 

необходимости 

Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 
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9 Разработка наглядных 

методических материалов  для 

информирования застройщиков о 

процедурах в сфере строительства 

27, 59 - 62, 127 до 29.04.2016 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

53, 54, 55 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области через 

подведомственное ему 

автономное государственное 

учреждение Ивановской 

области «Управление 

государственной экспертизы 

Ивановской области» 

73, 73 (1), 75 - 79, 126 служба государственного 

строительного надзора 

Ивановской области 

 

 

10 Мониторинг соответствия 

муниципальных правовых актов, 

касающихся процедур раздела II 

Исчерпывающего перечня, 

требованиям  Исчерпывающего 

перечня о необходимости 

установления этих процедур и 

порядка их проведения 

муниципальным правовым актом 

представительного органа местного 

самоуправления 

раздел II 

Исчерпывающего перечня 

до 29.04.2016 Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской 

области 

 

*Указывается номер процедуры исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства». 


