
Реестр описаний процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2017 года N 346, на территории Рамонского муниципального района Воронежской области 

 
 

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 
строительства 

объектов 
капитального 
строительства 

нежилого 
назначения 

 

Наименование и 
реквизиты (с 

указанием 
структурной 

единицы) 

нормативного 
правового акта 

субъекта 
Российской 

Федерации или 
муниципального 
правового акта, 

которыми 

установлена 
процедура  

в сфере 
строительства 

объектов 
капитального 
строительства 

нежилого 
назначения 

 
 
 

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом 

Случаи, в 

которых 
требуется 

проведение 
процедуры 

 

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 

приостановле
ния 

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 
представлени
я заявителем 
документов, 

необходимых 

для 
проведения 
процедуры 

Стоимость 

проведения 
процедуры 

для 
заявителя 

или 
порядок 

определени
я такой 

стоимости 
 

Форма подачи 

заявителем 
документов на 

проведение 
процедуры (на 

бумажном 
носителе 

или в 
электронной 

форме) 
 

Орган 

(организац
ия), 

осуществля
ющий 

проведение 
процедуры 

 

123.  
Предоставлени
е решения о 
согласовании 

архитектурно-
градостроител
ьного облика 
объекта  

- Правила 
благоустройства 
Берёзовского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 

- Постановление 
администрации 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 29 
марта 2016 года № 
110 
Об утверждении 
административног
о регламента 

Обращение 
по 
заявлению 

1). Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 

представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя. 

Результатом 
предоставлен
ия 
муниципальн

ой услуги 
является 
выдача  
решения о 
согласовании 
архитектурно
-
градостроите

1). 
Нарушение 
требований к 
оформлению 

документов. 
2).Представл
ение 
документов в 
ненадлежащи
й орган. 
 

1). Отсутствие 
полного пакета 
документов; 
2).  Получение 

ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 

12 дней Бесплатно  На бумажном и 
электронных 
носителях 

Администр
ация 
Рамонского 
муниципал

ьного 
района 
Воронежск
ой области 



Совета народных 
депутатов 
Берёзовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 105 

(в ред. от 
25.12.2012 
№127; от 
18.12.2015 №24, 
от 27.05.2016 
№48) ; 
- Правила 
благоустройства 
Большеверейско

го сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 
Совета народных 
депутатов 
Большеверейско
го сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 94 
(в ред. от 
24.12.2012 №109, 
от 24.12.2015 
№22, от 

26.05.2016 №38) 

администрации 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области  по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
решения о 

согласовании 
архитектурно-
градостроительног
о облика объекта» 
 

2).  Копии 
правоустанав
ливающих 

документов 
на земельный 
участок, на 
котором 
расположен 
(будет 
расположен) 
объект 

согласования 
архитектурно 
– 
градостроите
льного 
облика и 
запись о 
котором не 
внесена в 

Единый 
государствен
ный реестр 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним; 
3).  Копии 

правоустанав
ливающих 
документов 
на объект 
согласования 
архитектурно 
– 
градостроите

льного 
облика и 
запись, о 
котором не 
внесена в 
Единый 
государствен
ный реестр 

прав на 

льного 
облика 
объекта 

содержащихся в 
них), если 
заявитель не 

представил их 
самостоятельно. 
3). Несоответствие 
архитектурно-
градостроительног
о облика объекта 
требованиям 
Правил 

землепользования 
и застройки 
относительно 
требований 
зонирования, 
показателей 
высотности, 
этажности, 
плотности 

застройки, 
градостроительны
х регламентов и 
требованиям 
правил 
благоустройства 
муниципального 
образования. 

 



; 
- Правила 
благоустройства 

Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
28.05.2012 № 
101, (в ред. от 
27.12.2012 №124, 
от 25.12.2015 
№22, от 

26.05.2016 №40); 
- Правила 
благоустройства 
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Карачунского 

сельского 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 

для уже 
существующ
их объектов; 
4).  
Архитектурн
ое решение  –  
альбом 
следующего 

содержания; 
 



поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 92 
(в ред. от 
25.12.2012 №110, 
от 25.12.2015 
№29, от 

27.05.2016 №47); 
- Правила 
благоустройства 
Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Комсомольского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
28.05.2012 № 109 
(в ред. 

27.12.2012 №127, 
от 18.12.2015 
№27, от 
27.05.2016 №48); 
- Правила 
благоустройства 
Ломовского 
сельского 

поселения 



Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Ломовского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 92 
(в ред. от 
24.12.2012 №113, 

от 25.12.2015 
№24, от 
27.05.2016 №42); 
- Правила 
благоустройства 
Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от  



22.05.2012 № 116 
(в ред. от 
25.12.2012 №142, 

от 22.12.2015 
№25, от 
25.05.2016 №41); 
- Правила 
благоустройства 
Павловского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 

Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от  

23.05.2012 № 98 
(в ред. от 
21.12.2012 №116, 
от 26.05.2016 
№43); 
- Правила 
благоустройства 
Рамонского 

городского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 



Совета народных 
депутатов 
Рамонского 

городского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от  
03.07. 2012 № 

233 (в ред. от 
25.01.2013 №271, 
от 30.05.2016 
№49); 
- Правила 
благоустройства 
Русскогвоздевск
ого сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Русскогвоздевск
ого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от  
28.05.2012 № 84 
(в ред. от 
20.12.2012 №106, 
от 22.12.2015 
№24, от 
26.05.2016 №41); 
- Правила 

благоустройства 



Скляевского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Скляевского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от  

29.05.2012 № 100 
(в ред. от 
20.12.2012 №120, 
от 24.12.2015 
№22, от 
26.05.2016 №39); 
- Правила 
благоустройства 

Сомовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Сомовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 



района 
Воронежской 
области от  

29.05.2012 № 89 
(в ред. от 
25.12.2012 №107, 
от 24.12.2015 
№26, от 
26.05.2016 №39); 
- Правила 
благоустройства 

Ступинского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 
Совета народных 
депутатов 
Ступинского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от  
31.05.2012 № 81 
(в ред. от 
21.12.2012 №103, 
от 28.12.2015 
№26, от 

26.05.2016 №52); 
- Правила 
благоустройства 
Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 



Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 
Совета народных 
депутатов 
Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от  
30.05.2012 № 95 
(в ред. от 
25.12.2015 №115, 
от 25.12.2015 
№25, от 
26.05.2016 №46); 

123.  
Предоставлени
е решения о 
согласовании 
архитектурно-
градостроител
ьного облика 

объекта  

- Правила 
благоустройства 
Айдаровского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Айдаровского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
23.05.2012 № 122 
(в ред. от 

27.12.2012 №149, 

- Постановление 
администрации  
Айдаровского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
09.01.2017 № 04 
«Об утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Айдаровского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 

муниципальной 

Обращение 
по 
заявлению 

-Копии 
правоустанав
ливающих 
документов 
на объект 
согласования 
архитектурно 

– 
градостроите
льного 
облика и 
запись, о 
котором не 
внесена в 
Единый 
государствен

ный реестр 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
для уже 
существующ
их объектов; 

предоставлен
ие решения о 
согласовании 
архитектурно 
– 
градостроите
льного 

облика 
объекта либо 
мотивирован
ный отказ в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

Нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 

2.6.1.6. 
настоящего 
Администрат
ивного 
регламента; 

-Отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 

- Получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 

них), 
предусмотренных 
пунктом 2.6.2. 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 

- Несоответствие 

12 рабочих 
дней 

Муниципаль
ная услуга 
предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном и 
электронных 
носителях 

администра
ция 
Айдаровск
ого 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области 



от 28.12.2015 
№27, от 
27.05.2016 №47); 

 

услуги 
«Предоставление 
решения о 

согласовании 
архитектурно-
градостроительног
о облика объекта»  

- 
Архитектурн
ое решение  –  

альбом 
следующего 
содержания: 
- Текстовая 
часть, 
которая 
включает в 
себя 

указание на 
параметры 
объекта, 
цветовое 
решение его 
внешнего 
облика, 
планируемые 
к 

использовани
ю 
строительны
е материалы, 
определяющ
ие внешний 
облик 
объекта, а 

так же 
описание 
иных 
характеристи
к такого 
объекта, 
требования к 
которым 

установлены 
градостроите
льным 
регламентом 
в качестве 
требований к 
архитектурн
ым решениям 

объекта 

архитектурно-
градостроительног
о облика объекта 

требованиям 
Правил 
землепользования 
и застройки 
относительно 
требований 
зонирования, 
показателей 

высотности, 
этажности, 
плотности 
застройки, 
градостроительны
х регламентов и 
требованиям 
правил 
благоустройства 

муниципального 
образования. 



капитального 
строительств
а; 

- 
Графическая 
часть, 
которая 
представляет 
собой 
изображения 
внешнего 

облика 
объекта, 
включая его 
фасады и 
конфигураци
ю объекта.  

123.  
Предоставлени

е решения о 
согласовании 
архитектурно-
градостроител
ьного облика 
объекта  

Правила 
благоустройства 

Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от  
18.04. 2012   № 
99 (в ред. от 
19.12.2012 №129, 
от 25.12.2015 
№26, от 

29.03.2016 №42, 

- Постановление 
администрации  

Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 

19.12.2016 № 753 
«Об утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 

решения о 

Обращение 
по 

заявлению 

-Копии 
правоустанав

ливающих 
документов 
на объект 
согласования 
архитектурно 
– 
градостроите
льного 

облика и 
запись, о 
котором не 
внесена в 
Единый 
государствен
ный реестр 
прав на 
недвижимое 

имущество и 
сделок с ним, 
для уже 
существующ
их объектов; 
- 
Архитектурн
ое решение  –  

альбом 

предоставлен
ие решения о 

согласовании 
архитектурно 
– 
градостроите
льного 
облика 
объекта либо 
мотивирован

ный отказ в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

Нарушение 
требований к 

оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.6.1.6. 
настоящего 
Администрат

ивного 
регламента; 

-Отсутствие 
полного пакета 

документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- Получение ответа 
государственных 
органов об 

отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 2.6.2. 

Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 
- Несоответствие 
архитектурно-
градостроительног

о облика объекта 

12 рабочих 
дней 

Муниципаль
ная услуга 

предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном и 
электронных 

носителях 

администра
ция 

Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области 



от 26.05.2016 
№48); 

согласовании 
архитектурно-
градостроительног

о облика объекта» 

следующего 
содержания: 
- Текстовая 

часть, 
которая 
включает в 
себя 
указание на 
параметры 
объекта, 
цветовое 

решение его 
внешнего 
облика, 
планируемые 
к 
использовани
ю 
строительны
е материалы, 

определяющ
ие внешний 
облик 
объекта, а 
так же 
описание 
иных 
характеристи

к такого 
объекта, 
требования к 
которым 
установлены 
градостроите
льным 
регламентом 

в качестве 
требований к 
архитектурн
ым решениям 
объекта 
капитального 
строительств
а; 

требованиям 
Правил 
землепользования 

и застройки 
относительно 
требований 
зонирования, 
показателей 
высотности, 
этажности, 
плотности 

застройки, 
градостроительны
х регламентов и 
требованиям 
правил 
благоустройства 
муниципального 
образования. 



- 
Графическая 
часть, 

которая 
представляет 
собой 
изображения 
внешнего 
облика 
объекта, 
включая его 

фасады и 
конфигураци
ю объекта.  

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Айдаровского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
28.06.2016 № 52 
«Об 

утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Айдаровского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 
Айдаровского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 

администрации 
Айдаровского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 

предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 

деревьев и 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 

с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 

заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 

удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител

я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю

щего права 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 

кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 

муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 

поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 

исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 

действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 

документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 

соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 

проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 

законодательством

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставля
ется на 
безвозмездн

ой основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Айдаровск
ого 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



кустарников» от 
20.07.2016 № 635. 

(полномочия) 
представител
я 

физического 
или 
юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 

строительств
а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос

ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

; 
- несоответствие 
документов или 

сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 

выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 

- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 

платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Березовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 

Постановление 
администрации 
Березовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 

зеленых 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 

лицом 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 

о 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 

неоговоренн

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 

муниципальной 

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Березовско
го 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал

ьного 



Воронежской 
области от 
22.08.2016 № 57 

«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Березовского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

области «Об 
утверждении 
административног

о регламента 
администрации 
Березовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
01.08.2016 № 184. 

насаждени
й 

(подлинник и 
копия); 
- копия 

документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 

личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 

удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 
юридическог

о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 

предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 

наличии); 

мотивирован
ном отказе в 
предоставлен

ии 
муниципальн
ой услуги. 

ые 
заявителем 
зачеркивания

, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

совершать 
такого рода 
действия. 

услуги; 
- представленный 
комплект 

документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 

оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 

действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 

обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 

обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 

вопросы, которые 

района 
Воронежск
ой области. 



- заявление о 
согласии на 
обработку 

персональны
х данных; 

не входят в 
компетенцию  
органа местного 

самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 

рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 

деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Большеверейско
го сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
21.10.2016 № 49 
«Об 
утверждении 

Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Большеверейско
го сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 
Большеверейского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 
администрации 

Большеверейского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 

муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 

кустарников» от 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 

поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 

являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю

щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 

физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 

(полномочия) 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 

либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн

ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 

прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 

подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 

препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 

требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 

работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством

; 

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Большевер
ейского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



25.08.2016 № 60. представител
я 
физического 

или 
юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств

а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 

(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

- несоответствие 
документов или 
сведений в них 

содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 

обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 

затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 

документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 

Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 

народных 
депутатов 
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 

Постановление 

администрации 
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области «Об 

Рубка или 

проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 

- заявление; 

- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 

Порубочный 

билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 

мотивирован

-заявление не 

соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн

ые 

- наличие 

судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 

услуги; 

30 дней Муниципаль

ная услуга 
предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном 

носителе 

Администр

ация 
Горожанск
ого 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 

района 



области от 
25.10.2016 № 46 
«Об 

утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Горожанского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

утверждении 
административног
о регламента 

администрации 
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 

деревьев и 
кустарников» от 
25.07.2016 № 84. 

насаждени
й 

(подлинник и 
копия); 
- копия 

документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 

личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 

удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 
юридическог

о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 

предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 

наличии); 

ном отказе в 
предоставлен
ии 

муниципальн
ой услуги. 

заявителем 
зачеркивания
, 

исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 

такого рода 
действия. 

- представленный 
комплект 
документов не 

соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 

рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 

законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 

- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 

сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 

не входят в 

Воронежск
ой области. 



- заявление о 
согласии на 
обработку 

персональны
х данных; 

компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 

- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 

насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 

кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
14.09.2016 № 57 
«Об 
утверждении 
Положения об 

охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Карачунского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 

22.07.2016 № 150. 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден

ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 

физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 

личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 

или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 

представител

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 

уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 

или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 

-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 

предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 

установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 

повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 

- несоответствие 

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Карачунско
го 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



я 
физического 
или 

юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 

- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 

наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

документов или 
сведений в них 
содержащихся 

фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 

- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 

вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 

подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени

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

Решение совета 
народных 

депутатов 
Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от 

Постановление 
администрации 

Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 

утверждении 

Рубка или 
проведение 

иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени

й 

- заявление; 
- документ, 

удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 

копия); 

Порубочный 
билет и (или) 

разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован

ном отказе в 

-заявление не 
соответствуе

т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 

заявителем 

- наличие 
судебных актов, 

решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 

- представленный 

30 дней Муниципаль
ная услуга 

предоставляе
тся на 
безвозмездно
й основе. 
 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 

Комсомоль
ского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 



24.10.2016 № 57 
«Об 
утверждении 

Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

административног
о регламента 
администрации 

Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 

предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 

кустарников» от 
22.07.2016 № 117. 

- копия 
документа, 
удостоверяю

щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител

я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 

(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- проектная 

документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 

государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 

согласии на 

предоставлен
ии 
муниципальн

ой услуги. 

зачеркивания
, 
исправления, 

подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 

действия. 

комплект 
документов не 
соответствует 

требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 

проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством

; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 

сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 

видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 

компетенцию  

Воронежск
ой области. 



обработку 
персональны
х данных; 

органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 

платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
26.10.2016 № 51 
«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 

насаждений на 
территории 
Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области. 

Постановление 
администрации 
Новоживотинновс
кого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Новоживотинновс
кого сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
05.07.2016 № 314. 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 

зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 

лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 

заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 

юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител

я 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 

о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 

неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 

заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 

муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 

действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 

уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 

документов или 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс
я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Новоживот
инновского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал

ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



физического 
или 
юридическог

о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 

предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 

- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

сведений в них 
содержащихся 
фактическим 

обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 

обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 

не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  

оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 

Ломовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 

25.10.2016 № 48 

Постановление 
администрации 
Ломовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 

административног

Рубка или 
проведение 
иных 

работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю

щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 

на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 

предоставлен

-заявление не 
соответствуе
т 

установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 

зачеркивания

- наличие 
судебных актов, 
решений 

правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 

комплект 

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставляе

тся на 
безвозмездно
й основе. 
 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Ломовског

о сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



«Об 
утверждении 
Положения об 

охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Ломовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области. 

о регламента 
администрации 
Ломовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 

муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 

29.07.2016 № 45. 

- копия 
документа, 
удостоверяю

щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител

я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 

(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- проектная 

документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 

государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 

согласии на 

ии 
муниципальн
ой услуги. 

, 
исправления, 
подчистки; 

-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

документов не 
соответствует 
требованиям, 

установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 

работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 

- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 

пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 

биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  

органа местного 



обработку 
персональны
х данных; 

самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 

документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 

Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 

народных 
депутатов 
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области от 
25.08.2016 № 49 
«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 

территории 
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Постановление 

администрации 
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Павловского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 

порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
22.07.2016 № 61. 

Рубка или 

проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 

насаждени
й 

- заявление; 

- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 

(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 

(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог

о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 

физического 

Порубочный 

билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 

мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 

соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн

ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 

лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 

судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 

услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 

законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 

зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 

сведений в них 

30 дней Муниципальна

я услуга 
предоставляетс
я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 

носителе 

Администр

ация 
Павловског
о сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 

Воронежск
ой области. 



или 
юридическог
о лица; 

- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 

органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 

согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 

- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 

сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 

компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 

компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 

разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Рамонского 

городского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
28.09.2016 № 64 

«Об 

Постановление 
администрации 
Рамонского 
городского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног

о регламента 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 

связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 

личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 

документа, 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 

деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен

ии 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно

й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания

, 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн

ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 

документов не 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс
я на 

безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Рамонского 
городского 

поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



утверждении 
Положения об 
охране зеленых 

насаждений на 
территории 
Рамонского 
городского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области. 

администрации 
Рамонского 
городского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
19.07.2016 № 312. 

удостоверяю
щего 
личность 

заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 

или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител

я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 

капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 

контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 

муниципальн
ой услуги. 

исправления, 
подчистки; 
-подача 

заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

соответствует 
требованиям, 
установленным 

действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 

повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 

документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 

насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 

особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 

самоуправления; 



персональны
х данных; 

- отсутствие 
платежного 
документа, 

подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени

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

Решение совета 
народных 

депутатов 
Русскогвоздевск
ого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от 
28.10.2016 № 47 
«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 

Русскогвоздевск
ого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 

Русскогвоздевског
о сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 

утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Русскогвоздевског
о сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
25.07.2016 № 141. 

Рубка или 
проведение 

иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени

й 

- заявление; 
- документ, 

удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 

копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 

физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 

- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 

или 

Порубочный 
билет и (или) 

разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован

ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе

т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 

заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 

решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 

- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 

РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 

насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 

содержащихся 

30 дней Муниципальна
я услуга 

предоставляетс
я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 

Русскогвоз
девского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 

Воронежск
ой области. 



юридическог
о лица; 
- проектная 

документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 

государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 

обработку 
персональны
х данных; 

фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 

сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 

видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  

органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 

стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 

пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Ступинского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
13.09.2016 № 64 
«Об 

утверждении 

Постановление 
администрации 
Ступинского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 

администрации 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 

с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 

заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 

удостоверяю

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 

кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 

поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 

документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 

соответствует 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс
я на 
безвозмездной 

основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Ступинског
о сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 

территории 
Ступинского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области. 

Ступинского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
21.07.2016 № 275. 

щего 
личность 
заявителя 

(для 
физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 

юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 

физического 
или 
юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 

строительств
а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 

необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны

х данных; 

муниципальн
ой услуги. 

исправления, 
подчистки; 
-подача 

заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

требованиям, 
установленным 
действующим 

законодательством 
РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 

уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 

сведений в них 
содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 

выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 

насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 

- отсутствие 



платежного 
документа, 
подтверждающего  

оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 

Сомовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 

28.10.2016 № 46 
«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Сомовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 
Сомовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 

административног
о регламента 
администрации 
Сомовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 

разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
24.08.2016 № 45. 

Рубка или 
проведение 
иных 

работ, 
связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю

щий 
личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 

- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 

лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 

документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 

на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 

предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 

установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 

зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен

ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 

правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 

комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 

-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 

предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 

фактическим 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс

я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Сомовског

о сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



юридическог
о лица; 
- проектная 

документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 

государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 

обработку 
персональны
х данных; 

обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 

пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 

биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 

самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 

рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 

деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Скляевского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
14.10.2016 № 45 
«Об 
утверждении 

Положения об 

Постановление 
администрации 
Постановление 
администрации 
Скляевского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног

о регламента 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 

поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 

являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю

щего 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 

либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн

ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 

прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 

подчистки; 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 

препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 

требованиям, 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс
я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Скляевског
о сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



охране зеленых 
насаждений на 
территории 

Скляевского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

администрации 
Скляевского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
26.07.2016 № 68. 

личность 
заявителя 
(для 

физических 
лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог

о лица; 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 

или 
юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств

а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос

ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

-подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

установленным 
действующим 
законодательством 

РФ; 
-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 

зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 

содержащихся 
фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 

обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 

- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 

платежного 



документа, 
подтверждающего  
оплату 

компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 

разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Чистополянского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
29.09.2016 № 52 

«Об 
утверждении 
Положения об 
охране зеленых 
насаждений на 
территории 
Чистополянского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Постановление 
администрации 
Постановление 
администрации 

Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 

утверждении 
административног
о регламента 
администрации 
Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
порубочного 

билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
25.07.2016 № 49. 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 

связанных 
с 
поврежден
ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 

личность 
заявителя, 
являющего 
физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 

документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
заявителя 
(для 
физических 
лиц) либо 

личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 
- копия 
документа, 

удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 
юридическог

о лица; 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 

деревьев и 
кустарников 
либо 
уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен

ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно

й форме, не 
поддается 
прочтению 
или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания

, 
исправления, 
подчистки; 
-подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

совершать 
такого рода 
действия. 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн

ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 
предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 

документов не 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
действующим 
законодательством 
РФ; 
-отсутствие 

оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 

действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 
фактическим 

обстоятельствам; 

30 дней Муниципаль
ная услуга 
предоставляе
тся на 

безвозмездно
й основе. 
 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Чистополян
ского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



- проектная 
документаци
я объекта 

капитального 
строительств
а; 
- 
предписания 
органов 
государствен
ного 

контроля о 
необходимос
ти рубки 
(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны

х данных; 

- возможность 
сохранения или 
пересадки 

насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 
- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 

особенностям 
насаждений; 
- заявление 
затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 

- отсутствие 
платежного 
документа, 
подтверждающего  
оплату 
компенсационной 
стоимости за 
рубку зеленых 

насаждений. 

124. 
Предоставлени
е порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 

кустарников. 

Решение совета 
народных 
депутатов 
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
24.10.2016 № 53 
«Об 
утверждении 
Положения об 

охране зеленых 

Постановление 
администрации 
Постановление 
администрации 
Яменского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Об 
утверждении 
административног
о регламента 

администрации 

Рубка или 
проведение 
иных 
работ, 
связанных 
с 
поврежден

ием 
зеленых 
насаждени
й 

- заявление; 
- документ, 
удостоверяю
щий 
личность 
заявителя, 
являющего 

физическим 
лицом 
(подлинник и 
копия); 
- копия 
документа, 
удостоверяю
щего 

личность 

Порубочный 
билет и (или) 
разрешение 
на пересадку 
деревьев и 
кустарников 
либо 

уведомления 
о 
мотивирован
ном отказе в 
предоставлен
ии 
муниципальн
ой услуги. 

-заявление не 
соответствуе
т 
установленно
й форме, не 
поддается 
прочтению 

или содержит 
неоговоренн
ые 
заявителем 
зачеркивания
, 
исправления, 
подчистки; 

- наличие 
судебных актов, 
решений 
правоохранительн
ых органов, иных 
документов, 
препятствующих 

предоставлению 
муниципальной 
услуги; 
- представленный 
комплект 
документов не 
соответствует 
требованиям, 

установленным 

30 дней Муниципальна
я услуга 
предоставляетс
я на 
безвозмездной 
основе. 

На бумажном 
носителе 

Администр
ация 
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципал

ьного 
района 
Воронежск
ой области. 



насаждений на 
территории 
Березовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области. 

Яменского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
порубочного 
билета и (или) 
разрешения на 
пересадку 
деревьев и 
кустарников» от 
19.07.2016 № 402. 

заявителя 
(для 
физических 

лиц) либо 
личность 
представител
я 
физического 
или 
юридическог
о лица; 

- копия 
документа, 
удостоверяю
щего права 
(полномочия) 
представител
я 
физического 
или 

юридическог
о лица; 
- проектная 
документаци
я объекта 
капитального 
строительств
а; 

- 
предписания 
органов 
государствен
ного 
контроля о 
необходимос
ти рубки 

(при 
наличии); 
- заявление о 
согласии на 
обработку 
персональны
х данных; 

-подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

действующим 
законодательством 
РФ; 

-отсутствие 
оснований для 
рубки или 
проведения иных 
работ, связанных с 
повреждением или 
уничтожением 
зеленых 

насаждений, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством
; 
- несоответствие 
документов или 
сведений в них 
содержащихся 

фактическим 
обстоятельствам; 
- возможность 
сохранения или 
пересадки 
насаждений, 
выявленная при их 
обследовании; 

- несоответствие 
обрезки, пересадки 
сезонности работ, 
видовым 
биологическим 
особенностям 
насаждений; 
- заявление 

затрагивает 
вопросы, которые 
не входят в 
компетенцию  
органа местного 
самоуправления; 
- отсутствие 
платежного 

документа, 



подтверждающего  
оплату 
компенсационной 

стоимости за 
рубку зеленых 
насаждений. 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 

земляных 
работ. 

ч. 1 раздела 10 - 
Правил 
благоустройства 
Айдаровского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 

Совета народных 
депутатов 
Айдаровского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области от 
23.05.2012 № 122 
(в ред. от 
27.12.2012 №149, 
от 28.12.2015 
№27, от 
27.05.2016 №47); 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 

«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Айдаровского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №616 от 
18.07.2016. 

 
 
 
 
 
 
 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 

грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 

ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 

грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 

представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 

приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 

письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны

е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре

нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени

е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен

ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 

Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 

копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног

о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 
- письменный 
отказ органов 
(организаций), 
осуществляющих 
согласование в 

порядке 
межведомственног
о взаимодействия; 
- планирование 
проведения 
праздничных или 
общегородских 
мероприятий в 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 

ном виде 

Администр
ация 
Айдаровск
ого 
сельского 

поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 
 

 



инженерных 
сетей и 
объектов 

инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 

инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 

отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 

объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 

6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 

восстановлен

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 



ия 
нарушенного 
благоустройс

тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 

движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 

существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир

ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс

тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 

проводимые 

предусматривается 
по объектам вновь 
построенных 

(реконструированн
ых) и (или) 
находящихся на 
гарантии проезжих 
частей 
автомобильных 
дорог, тротуаров, 
скверов и других 

объектов 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



земляные 
работы 
повлекут 

вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 

дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 

Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

ч. 1 раздела 10 - - 

Правил 
благоустройства 
Берёзовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Берёзовского 
сельского 
поселения 

Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 105 
(в ред. от 
25.12.2012 

№127; от 

Административны

й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 

утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Березовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области  №172 от 
22.07.2016. 
 
 
 
 
 

 

При 

проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 

покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 

свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 

2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 

обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 

работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 

Разрешение 

на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 

требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат

ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 

заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 

полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 

органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 

пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 
- письменный 

отказ органов 

20 рабочих 

дней 

Процедура 

предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 

бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр

ация 
Березовско
го 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области. 
 
 



18.12.2015 №24, 
от 27.05.2016 
№48) ; 

 

 благоустройс
тва 
в сроки, 

определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц

ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова

нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 

районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 

имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 

(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, 



обозначение
м места 
производства 

работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 

с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 

срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 

производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 

транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 

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. 



восстановлен
ию 
дорожных 

покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 

случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 

покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс

тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 

осуществление 
земляных 
работ. 

-ч. 1, п. 10 
Правил 
благоустройства 
Большеверейско

го сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  

услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  

Большеверейского 

При 
проведении 
работ, 
связанных 

с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 

полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 

3. копия 

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 

работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 

предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 
- 

представлени

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 

пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд

ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 

электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Большевер
ейского 

сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 

 



Совета народных 
депутатов 
Большеверейско

го сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 94 

(в ред. от 
24.12.2012 №109, 
от 24.12.2015 
№22, от 
26.05.2016 №38) 
. 

сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области  №47 от 
21.07.2016. 
 
 
 

 
 
 
 

ция или 
ремонт 
подземных 

коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 

работы). 

приказа о 
назначении 
ответственно

го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 

комплексног
о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 

проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 

инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 

инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 

работ), 

е документов 
в 
ненадлежащи

й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 

действия. 

документов (их 
копий или 
сведений, 

содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, 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 

 



отвечающим
и за 
сохранность 

указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 

карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 

даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс

тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 

движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 

изменения 

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 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



существующ
ей схемы 
движения 

транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 

восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 

выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 

вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 

дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 



125. 
Предоставлени
е разрешения 

на 
осуществление 
земляных 
работ. 

-ч. 7, п. 10 
Правил 
благоустройства 

Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от 
28.05.2012 № 
101, (в ред. от 
27.12.2012 №124, 
от 25.12.2015 
№22, от 

26.05.2016 №40); 

Административны
й регламент по 
предоставлению 

муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 

администрации  
Горожанского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №78 от 

14.07.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

При 
проведении 
работ, 

связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 

реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 

планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 

гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 

в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 

реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну

ю с 

Разрешение 
на 
осуществлен

ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 

документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 

- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 

распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 

Административног
о регламента, 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 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 

безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 

носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Горожанск

ого 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



заинтересова
нными 
службами 

(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 

земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 

работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 

с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем

ого 

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) 



срока на 
выдачу 
разрешения; 

7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 

требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 

специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 

благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 

когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 

покрытия и 

находящихся на 
гарантии проезжих 
частей 

автомобильных 
дорог, тротуаров, 
скверов и других 
объектов 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



(или) работы 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 
благоустройства 
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Карачунского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от 
25.05.2012 № 92 
(в ред. от 

25.12.2012 №110, 
от 25.12.2015 
№29, от 
27.05.2016 №47); 
 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 

земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Карачунского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области  №151 от 
22.07.2016. 
 
 
 
 

 
 
 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 

дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника

ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 

с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно

го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног

о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 

проекта на 

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 

Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи

й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 

государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 

них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 

- письменный 
отказ органов 
(организаций), 
осуществляющих 
согласование в 
порядке 
межведомственног
о взаимодействия; 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Карачунско
го 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал

ьного 
района 
Воронежск
ой области. 
 
 



строительств
о, 
реконструкц

ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 

заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 

районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 

имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 

обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 

даты начала 

- 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 



и окончания 
работ 
с учетом 

восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 

срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 

земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 

пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 

выполнения 

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. 



работ (в 
случаях, 
когда 

проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 

(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 

силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 

земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 
благоустройства 
Комсомольского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Комсомольского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 

«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Комсомольского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №109 от 
18.07.2016. 
 

 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 

грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 

подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 

буровые 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 

представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 

назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 

восстановлен

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре

нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 

в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 

Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 

сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 

ном виде 

Администр
ация 
Комсомоль
ского 
сельского 

поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 
 
 



28.05.2012 № 109 
(в ред. 
27.12.2012 №127, 

от 18.12.2015 
№27, от 
27.05.2016 №48); 
 

 
 
 

 
 

работы). ии 
комплексног
о 

благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 

строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 

согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци

й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим

и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 

инфраструкт

совершать 
такого рода 
действия. 

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, 
по 
которым, в 

соответствии с 



уры - копию 
карт с 
обозначение

м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 

и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 

запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 

пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ

ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 

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. 



организацией 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 

выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 

повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 

покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени

е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 

благоустройства 
Ломовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области, 

Административны
й регламент по 

предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  

При 
проведении 

работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 

(прокладка, 

1. Заявление 
2. Документ, 

подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 

представител

Разрешение 
на 

осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 

оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 

регламента; 

-отсутствие 
полного пакета 

документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл

яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 

м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 

Ломовског
о сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 



утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Ломовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от 
25.05.2012 № 92 
(в ред. от 
24.12.2012 №113, 
от 25.12.2015 
№24, от 
27.05.2016 №42); 

Постановлением 
администрации  
Ломовского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №40 от 
18.07.2016. 

 
 
 
 
 
 
 

реконструк
ция или 
ремонт 

подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 

буровые 
работы). 

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 

назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 

восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 

работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 

службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 

- 
представлени
е документов 

в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

совершать 
такого рода 
действия. 

отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 

копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног

о регламента, 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; 

 
 



проведения 
земляных 
работ), 

отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 

объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 

выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен

ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 

выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 

- 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 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



земляных 
работ 
требует 

изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 

специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс

тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 

проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 

(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 

выполняться 



силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 

на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 
благоустройства 

Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Новоживотиннов
ского сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от  
22.05.2012 № 116 
(в ред. от 
25.12.2012 №142, 
от 22.12.2015 
№25, от 

25.05.2016 №41); 
 

Административны
й регламент по 
предоставлению 

муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 

администрации  
Новоживотинновс
кого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №328 от 

14.07.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

При 
проведении 
работ, 

связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 

реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 

планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 

гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 

в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 

реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 

Разрешение 
на 
осуществлен

ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 

документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 

- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 

распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 

Административног
о регламента, 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; 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 

безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 

носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Новоживот

инновского 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



объектов 
инфраструкт
уры, 

согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци

й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 

сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт

уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 

работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен
ия 

нарушенного 

- 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 



благоустройс
тва в 
пределах 

запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 

пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 

движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 

по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 

графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 

построенных 
(реконструированн
ых) и (или) 

находящихся на 
гарантии проезжих 
частей 
автомобильных 
дорог, тротуаров, 
скверов и других 
объектов 
благоустройства; 

- отопительный 
сезон. 



работы 
повлекут 
вскрытие или 

повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 

покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени

е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 

благоустройства 
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области от  
23.05.2012 № 98 
(в ред. от 
21.12.2012 №116, 
от 26.05.2016 

№43); 

Административны
й регламент по 

предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  

Постановлением 
администрации  
Павловского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области  №54 от 
18.07.2016. 
 
 
 
 
 
 

 

При 
проведении 

работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 

(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 

шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 

подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 

представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 

 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс

тва 

Разрешение 
на 

осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 

оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 

регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 

лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 

документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 

отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 

2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 
- письменный 
отказ органов 

(организаций), 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл

яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 

м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 

Павловског
о сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



 в сроки, 
определенны
е графиком 

работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 

(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 

земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 

инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 

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 



производства 
работ; 
6. график 

выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен

ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 

разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 

работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 

 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 

дорожных 

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. 



покрытий и 
благоустройс
тва с 

указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 

земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 

восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 

лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 
благоустройства 
Рамонского 
городского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 

Рамонского 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 

осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Рамонского 
городского 
поселения 

Рамонского 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 

вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 

коммуника

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 

случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 

ответственно

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 

2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 

- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 

содержащихся в 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Рамонского 
городского 
поселения  
Рамонского 
муниципал

ьного 
района 
Воронежск
ой области. 
 
 



городского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области от  
03.07. 2012 № 
233 (в ред. от 
25.01.2013 №271, 
от 30.05.2016 

№49); 
 

муниципального 
района 
Воронежской 

области  №298 от 
14.07.2016. 
 
 
 
 
 
 

 

ций, 
забивка 
свай и 

шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

го за 
производство 
работ; 

 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс

тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 

реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну

ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 

земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 

сохранность 

ненадлежащи
й орган; 
- подача 

заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

них), 
предусмотренных 
пунктом 

2.8. настоящего 
Административног
о регламента, 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, 



указанного 
имущества. 
При ремонте 

инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 

производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 

с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем

ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 

случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 

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. 



движения 
транспорта и 
пешеходов; 

 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 

дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 

случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 

дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 

благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 



125. 
Предоставлени
е разрешения 

на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- Правила 
благоустройства 
Русскогвоздевск

ого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 
Совета народных 
депутатов 
Русскогвоздевск
ого сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области от  
28.05.2012 № 84 
(в ред. от 
20.12.2012 №106, 
от 22.12.2015 
№24, от 
26.05.2016 №41); 

 

Административны
й регламент по 
предоставлению 

муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 

администрации  
Русскогвоздевског
о сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №125 от 

12.07.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

При 
проведении 
работ, 

связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 

реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 

планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 

гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 

в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 

реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну

ю с 

Разрешение 
на 
осуществлен

ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 

документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 

- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 

распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 

Административног
о регламента, 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 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 

безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 

носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Русскогвоз

девского 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



заинтересова
нными 
службами 

(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 

земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 

работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 

с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем

ого 

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) 



срока на 
выдачу 
разрешения; 

7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 

требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 

специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 

благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 

когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 

покрытия и 

находящихся на 
гарантии проезжих 
частей 

автомобильных 
дорог, тротуаров, 
скверов и других 
объектов 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



(или) работы 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

-ч.1, п. 10  
Правил 
благоустройства 
Скляевского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Скляевского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области от  
29.05.2012 № 100 
(в ред. от 

20.12.2012 №120, 
от 24.12.2015 
№22, от 
26.05.2016 №39); 
 

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 

земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Скляевского 
сельского 
поселения 
Рамонского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области  №62 от 
22.07.2016. 
 
 
 
 

 
 
 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 

дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника

ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 

с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно

го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног

о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 

проекта на 

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 

Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи

й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 

государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 

них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 

- письменный 
отказ органов 
(организаций), 
осуществляющих 
согласование в 
порядке 
межведомственног
о взаимодействия; 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Скляевског
о сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 

района 
Воронежск
ой области. 
 
 



строительств
о, 
реконструкц

ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 

заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 

районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 

имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 

обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 

даты начала 

- 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 



и окончания 
работ 
с учетом 

восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 

срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 

земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 

пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 

выполнения 

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. 



работ (в 
случаях, 
когда 

проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 

(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 

силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 
на 
осуществление 

земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 
благоустройства 
Сомовского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Сомовского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от  

Административны
й регламент по 
предоставлению 
муниципальной  
услуги 

«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 
администрации  
Сомовского 
сельского 

поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №36 от 
19.07.2016. 
 

 

При 
проведении 
работ, 
связанных 
с выемкой 

грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 

подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 

буровые 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю
щий 
полномочия 

представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 

назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 

восстановлен

Разрешение 
на 
осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 
документов, 
предусмотре

нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 
- 
представлени
е документов 

в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 

Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 

сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 
носителе или  в 
электрон 

ном виде 

Администр
ация 
Сомовског
о сельского 
поселения  

Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск
ой области. 
 
 



29.05.2012 № 89 
(в ред. от 
25.12.2012 №107, 

от 24.12.2015 
№26, от 
26.05.2016 №39); 

 
 
 

 
 

работы). ии 
комплексног
о 

благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 

строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 

согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци

й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим

и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 

инфраструкт

совершать 
такого рода 
действия. 

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, 
по 
которым, в 

соответствии с 



уры - копию 
карт с 
обозначение

м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 

и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен
ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 

запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 

пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ

ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 

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. 



организацией 
по 
восстановлен

ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 
графика и 
сроков 

выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 

повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 

покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени

е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

- ч.1, п. 10 
Правил 

благоустройства 
Ступинского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области, 

Административны
й регламент по 

предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  

При 
проведении 

работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 

(прокладка, 

1. Заявление 
2. Документ, 

подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 

представител

Разрешение 
на 

осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 

оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 

регламента; 

-отсутствие 
полного пакета 

документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл

яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 

м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 

Ступинског
о сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 



утвержденные 
решением 
Совета народных 

депутатов 
Ступинского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области от  
31.05.2012 № 81 
(в ред. от 
21.12.2012 №103, 
от 28.12.2015 
№26, от 
26.05.2016 №52); 
 

Постановлением 
администрации  
Ступинского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №258 от 
15.07.2016. 

 
 
 
 
 
 
 

реконструк
ция или 
ремонт 

подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 
планировка 
грунта, 

буровые 
работы). 

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 

назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 
гарантийное 
письмо о 

восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 
в сроки, 
определенны
е графиком 

работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 

службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 

- 
представлени
е документов 

в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 
уполномочен
ным 

совершать 
такого рода 
действия. 

отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 

копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 
Административног

о регламента, 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; 

 
 



проведения 
земляных 
работ), 

отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 

объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 

выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен

ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 

выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 

- 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 
благоустройства; 
- отопительный 
сезон. 



земляных 
работ 
требует 

изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 

специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс

тва с 
указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 

проводимые 
земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 

(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 

выполняться 



силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени
е разрешения 

на 
осуществление 
земляных 
работ. 

Ч.1, п. 10 Правил 
благоустройства 
Чистополянского 

сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 
утвержденные 

решением 
Совета народных 
депутатов 
Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 

Воронежской 
области от  
30.05.2012 № 95 
(в ред. от 
25.12.2015 №115, 
от 25.12.2015 
№25, от 
26.05.2016 №46); 

Административны
й регламент по 
предоставлению 

муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  
Постановлением 

администрации  
Чистополянского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области  №51 от 

25.07.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

При 
проведении 
работ, 

связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 
(прокладка, 

реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 
шпунта, 

планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 
подтверждаю

щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 
представител

ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 
 4. 

гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс
тва 

в сроки, 
определенны
е графиком 
работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 

реконструкц
ию 
инженерных 
сетей и 

Разрешение 
на 
осуществлен

ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 
оформлению 

документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 
регламента; 

- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 
лицом, не 

уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 
документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 
отсутствии в их 

распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 
2.8. настоящего 

Административног
о регламента, 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; 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл
яется на 

безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 
м 

носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 
Чистополян

ского 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



объектов 
инфраструкт
уры, 

согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 
(владельцами 
инженерных 
коммуникаци

й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 
земляных 
работ), 
отвечающим
и за 

сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 
инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт

уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 
производства 
работ; 
6. график 
выполнения 

работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен
ия 

нарушенного 

- 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 



благоустройс
тва в 
пределах 

запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 
разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 

пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 
работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 

движения 
транспорта и 
пешеходов; 
 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 

по 
восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва с 
указанием 

графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 
земляные 

построенных 
(реконструированн
ых) и (или) 

находящихся на 
гарантии проезжих 
частей 
автомобильных 
дорог, тротуаров, 
скверов и других 
объектов 
благоустройства; 

- отопительный 
сезон. 



работы 
повлекут 
вскрытие или 

повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 
восстановлен
ию 
дорожных 

покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 
лиц). 

125. 
Предоставлени

е разрешения 
на 
осуществление 
земляных 
работ. 

Ч.1, п. 10 Правил 
благоустройства 

Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, 

утвержденные 
решением 
Совета народных 
депутатов 
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области от  
18.04. 2012   № 
99 (в ред. от 
19.12.2012 №129, 
от 25.12.2015 
№26, от 

29.03.2016 №42, 

Административны
й регламент по 

предоставлению 
муниципальной  
услуги 
«Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ» 
утвержденный  

Постановлением 
администрации  
Яменского 
сельского 
поселения 
Рамонского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области  №392 от 
13.07.2016. 
 
 
 
 
 
 

 

При 
проведении 

работ, 
связанных 
с выемкой 
грунта 
или 
вскрытием 
дорожных 
покрытий 

(прокладка, 
реконструк
ция или 
ремонт 
подземных 
коммуника
ций, 
забивка 
свай и 

шпунта, 
планировка 
грунта, 
буровые 
работы). 

1. Заявление 
2. Документ, 

подтверждаю
щий 
полномочия 
представител
я заявителя, в 
случае, если 
с заявлением 
обращается 

представител
ь заявителя; 
3. копия 
приказа о 
назначении 
ответственно
го за 
производство 
работ; 

 4. 
гарантийное 
письмо о 
восстановлен
ии 
комплексног
о 
благоустройс

тва 

Разрешение 
на 

осуществлен
ие земляных 
работ 

нарушение 
требований к 

оформлению 
документов, 
предусмотре
нных 
пунктом 
2.7. 
Администрат
ивного 

регламента; 
- 
представлени
е документов 
в 
ненадлежащи
й орган; 
- подача 
заявления 

лицом, не 
уполномочен
ным 
совершать 
такого рода 
действия. 

-отсутствие 
полного пакета 

документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.6.1. 
Административног
о регламента; 
- получение ответа 
государственных 
органов об 

отсутствии в их 
распоряжении 
документов (их 
копий или 
сведений, 
содержащихся в 
них), 
предусмотренных 
пунктом 

2.8. настоящего 
Административног
о регламента, если 
заявитель не 
представил их 
самостоятельно. 
- письменный 
отказ органов 

(организаций), 

20 рабочих 
дней 

Процедура 
предоставл

яется на 
безвозмезд
ной основе 

На 
бумажно 

м 
носителе или  в 
электрон 
ном виде 

Администр
ация 

Яменского 
сельского 
поселения  
Рамонского 
муниципал
ьного 
района 
Воронежск

ой области. 
 
 



от 26.05.2016 
№48); 

в сроки, 
определенны
е графиком 

работ; 
 5. копия 
проекта на 
строительств
о, 
реконструкц
ию 
инженерных 

сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры, 
согласованну
ю с 
заинтересова
нными 
службами 

(владельцами 
инженерных 
коммуникаци
й и (или) 
земельных 
участков в 
районе 
проведения 

земляных 
работ), 
отвечающим
и за 
сохранность 
указанного 
имущества. 
При ремонте 

инженерных 
сетей и 
объектов 
инфраструкт
уры - копию 
карт с 
обозначение
м места 

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 



производства 
работ; 
6. график 

выполнения 
работ с 
указанием 
даты начала 
и окончания 
работ 
с учетом 
восстановлен

ия 
нарушенного 
благоустройс
тва в 
пределах 
запрашиваем
ого 
срока на 
выдачу 

разрешения; 
7. схема 
движения 
транспорта и 
пешеходов, в 
случае если 
производство 
земляных 

работ 
требует 
изменения 
существующ
ей схемы 
движения 
транспорта и 
пешеходов; 

 8. копия 
договора со 
специализир
ованной 
организацией 
по 
восстановлен
ию 

дорожных 

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. 



 

покрытий и 
благоустройс
тва с 

указанием 
графика и 
сроков 
выполнения 
работ (в 
случаях, 
когда 
проводимые 

земляные 
работы 
повлекут 
вскрытие или 
повреждение 
дорожного 
покрытия и 
(или) работы 
по 

восстановлен
ию 
дорожных 
покрытий и 
благоустройс
тва будут 
выполняться 
силами иных 

лиц). 


