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с. Онгудай
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением Правительства Республики Алтай от 28
декабря 2018 г. № 417 «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и
предоставления государственных услуг, признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Республики Алтай»
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Э.М. Текенов

Утвержден Постановлением
Главы района (аймака)
муниципального обр^ш ания
«Онгудайский район»\|Ш
« ,Н Ш '- ' Ос!
; 2 0 '£ / г. № №-/■/

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГ JIAMEHT
Предоставления муниципально йуслуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
1. Общие положения
1.1.Предмет
регулирования
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления администрацией района
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» муниципальной
услуги предоставление разрешения на осуществление земляных работ (далееАдминистративный регламент), определяет общие положения, стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур предоставление разрешения
наосуществление земляных работ, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи
действий (бездействия )органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
так же должностных лици ли муниципальныхелужащих.
1.2 Описаниезаявителей,атакжеихзаконныхпредставителей.
Заявителями являются органы местного самоуправления, физические
июридические лица. Полномочия представителей, выступающих от имени
заявителей, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
1.3 Требования к порядку информирования заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги.
Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Местонахождение
отдела
капитального строительства
Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский
район» (далее по тексту - ОКС): 649440, с. Онгудай, ул. Советская, 78.
Местонахождение МФЦ в Онгудайском районе:
649440, с. Онгудай, ул. Советская, 87
График работы ОКС: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с
09:00 до 18:00 час. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час. Время местное.

График предоставления ОКС муниципальной услуги:
Понедельник, среда, пятница с 09-00 час. до13-00час., с 14-00 час. до 16ОС час. Время местное.
ГраФикработы МФЦ в Онгудайском районе:
понедельник-пятницах 8.00 до 17.00 часов без перерыва на обед.
Время местное.
Контактные телефоны: ОКС (838845) т. 22-8-49 00. Контактные
телефоны МФЦ в Онгудайском районе районе - (838845) 21-1-00
Адрес официального сайта муниципального образования «Онгудайский
район» всети Интернет: www.ongudai-ra.ru
Адресэлектронной почты: admin-mo-ong@mail.ru
Адрес электронной почты OKC:oks gnezdilov@mail.ru
По вопросам получения муниципальной услуги можно получить
консультацию путем непосредственного обращения в ОКС, по телефону и по
электронной почте, в средствах СМИ.
Индивидуальное
устное
информировани
еосуществляется
специалистами ОКС при обращении лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты
ОКС подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
лиц по интересующим вопросам.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
является открытой и предоставляется путем:
1) Размещения на официальном сайте муниципального образования
«Онгудайский район» www.ongudai-ra.ru.
2)
размещения на Едином портале государственных
услуг:
http://gosuslugi.ru; /
3) размещения на официальном сайте МФЦ Республики Алтай:
http://www.altai-mfc.ru
4)
проведения консультаций специалистом ОКС
при личном
обращении;
5) использования средств телефонной связи;
6)
размещения на информационном стенде, расположенном в
помещении администрации района (аймака) МО «Онгудайский район»;
На информационных стендах в помещениях администрации района
(аймака)
МО
«Онгудайский район» размещается следующая информация:
1) извлечения
из
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,устанавливающих
порядок
и
условия
предоставления
му ниципальнойу слуги;
2) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно
приложению №1 кнастоящему административному регламенту;
3) график приема граждан поличным вопросам руководством ОКС;
4) порядокполучениягражданамиконсультаций;

5) переченьдокументов,необходимыхдляпредоставленияуслуги,иисточн
икиполученияданныхдокументов(орган,организацияиихместонахождение);
6) порядокобжалования
действий
(бездействий)ирешений,
осуществляемыхипринимаемыхвходепредоставлениямуниципальнойуслуги.
7) Образцы заявлений.
Вслучаеналичия
соглашенияовзаимодействиимежду
Автономнымучреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр
обеспеченияпредоставления государственных и муниципальных услуг» в
Онгудайском
районе
и
администрацией
МО
«Онгудайский
район»,информациюповопросам предоставления муниципальной услуги в
части приема заявления идокументов в МФЦ заявительможет получить:
а) по адресу - 649440, с. Онгудай, ул. Советская, 87;
б)потелефонам -8(38845) 21-1-00;
в) по электронной почте - mfc-ongudai@mail.ru.
Графикработы МФЦ:
понедельник-пятница: с 8.00до 17.00 часов без перерыва на обед.
Время местное.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименованиемуниципальнойу слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения
на осуществление земляныхработ»
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Наименованиеоргана, предоставляющего муниципальнуюуслугу
Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на осуществление
земляных
работ
(далее-муниципальнаяуслуга)предоставляется
администрацией
района
(аймака)
муниципального
образования
«Онгудайский район»,которая:
- осуществляетприемзаявленийидокументов,
необходимыхдляпредоставлениямуниципальной услуги;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов,
необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- обеспечиваетвзаимодействиезаявителясорганамивластииорганизация
ми,
участвующими
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
всоответствиисзакономизаключеннымисоглашениямиовзаимодействии;
осуществляетконтрольсоблюдениясрокапредоставлениямуниципаль
нойуслуги;
- контролируетиобеспечиваетвыдачузаявителямзапрашиваемых

документов,являющихсярезультатомпредоставлениямуниципальнойуслуги;
2.2.1. Администрация района (аймака) муниципального образования
«Онгудайскийй район» - на основании имеющихся оперативных данных о
правообладателях
(балансодержателях)
инженерных
сетейу
станавливаетисчерпывающий
перечень
лиц,
интересы
которых
затрагиваются при производстве земляныхработ лиц, осуществляет
оформление согласования;
2.2.2. Администрациея района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский
район»
до
принятия
решения
овыдаче
или
продленииразрешениянапроизводствоземляныхработосуществляетвыезднаме
стопроизводстваземляных работ, по результатам которого составляет акт
обследования местапроизводстваземляных работ и состояния зеленых
насаждений;
- довыдачиразрешениянапроизводствоземляныхработразмещаетобъявле
ниеозакрытииилиограничениидвижениятранспортадляразмещениявсредствах
массовойинформации(вслучаееслиземляныеработыбудутпроизводитьсянапро
езжейчастиавтомобильныхдорог);
- осуществляетоформлениеразрешениянапроизводствоземляныхработ,л
ибовнесениесоответствующихзаписейвтекстразрешениянапроизводствоземля
ных работвслучаеего продлениялибозакрытия;
- при
наличии
оснований
для
отказа
в
предоставлении
муниципальнойу слуги,
предусмотренных
п. 7
настоящего
Административного регламента, осуществляет подготовку письменного
мотивированного отказавпредоставлениимуниципальной услуги;

Результатпредоставлениямуниципальнойу слуги
Результатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявляются:
2.3.1 на1этапе:подписнойлистсогласованиядействийслицами,интересыкот
орыхзатрагиваютсяприпроизводствеземляныхработ(Приложение№2кнастоя
щемуАдминистративномурегламенту)сприложением проекта организации
работ (чертежа), содержащего отметку овыдачеподписноголиста(далееитоговые документы);
2.3.2. наПэтапе:
- разрешениенапроизводствоземляныхработ(Приложение№Зкнастояще
муАдминистративномурегламенту)сприложениемпроектнойдокументации
(чертежа)
с
отметкой
о
выдаче
разрешения
на
производствоземляныхработв1экземпляре(далее-итоговыедокументы);
либоразрешениенапроизводствоземляныхработ(подлинныйэкземпля
рзаявителя)сзаписьюопродлениилибозакрытии(далее-итоговыедокументы);
либописьменныймотивированныйотказвпредоставлениимуниципал
ьной
услуги
(Приложение
№
4
к
настоящему
Административномурегламенту) с приложением разрешения на производство
земляных
работ
и(или)актомприемапередачиполноговосстановлениянарушенногоблагоустройствапослепроизвод
стваземляныхработнатерритории

муниципального образования «Онгудайский район» (далее - итоговые
документы).
2.3.3. Конечнымрезультатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявля
етсявыдача заявителю итоговыхдокументов:
-подписнойлистсогласованиянапроизводствоземляныхработ;
- разрешениенапроизводствоземляныхработ;
- разрешениеопродленииилизакрытииработ;
Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется
содня поступления в администрациею района (аймака) муниципального
образования «Онгудайский район» заявленияидокументов, необходимых для
предоставлениямуниципальной услуги.
2.4.2.
Срок предоставления муниципальной услуги привыдаче
подписного
листа
согласования
действий
слицами,интересыкоторыхзатрагиваются при производстве земляных работ
(далее - подписной лист),составляет 4 рабочих дня (I этап).
2.4.3.
Срок предоставления муниципальной услуги при выдаче или
продлении разрешения на осуществление земляныхработ составляет 7
рабочих дней (Пэтап).
2.4.4.
Письменныеобращенияиобращенияполучателейуслугпосредств
ом электронной почты
по
вопросам о порядке,
способах и
условияхпредоставлениямуниципальнойуслугирассматриваютсяспециалиста
ми
отдела
капитального
строительства
муниципальногообразования«Онгудайский
район»,
сучетомвремени
подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента регистрации обращения.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
всоответствиис:
Федеральным
законом
"Об
организации
предоставлениягосударственных
имуниципальныхуслуг";
Федеральным законом "Об общих принципах организации
местногосамоуправлениявРоссийской Федерации";
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1.
Длявыдачиподписноголиста(1этап)заявителюнеобходимопредстав
итьспециалистуадминистрациимуниципальногообразования
«Онгудайский район» оригиналы (для предъявления и обозрения либо
приобщения кделу) и копии (для заверенияипри общения к делу)
документов,указанныхвтаблице
1
настоящегоАдминистративного
регламента.

№ Наименованиедокумента

Таблица!
Основание

Источник
получения
документов
Документы, которые заявительдолжен предоставить самостоятельно
1 Заявление о выдаче
Адрес:
Оформляется заявителем
подписного листа
самостоятельно
(Приложение № 2к
А дмини стр ативному
регламенту
2 Паспорт или иной
Подразделения
Пункт 1 частиб
документ, статьи 7
документ
ФМС России
удостоверяющий
Федерального закона
"Об организации
личность лица,
предоставления
обратившегося
государственных и
сзаявлением
муниципальных услуг
3 Документы,
Нотариус,
статья 185
организация
подтверждающие
Г ражданскогокодексаРо
заявителя
полномочия лица,
ссийской
обратившегося с
Федерации
заявлением
(доверенность, приказ о
назначении, решение об
избрании)
4 Проектная
Проектные Пункт 3 части 1 статьи 7,
документация
организации Статья 9 Федерального
всоответствиис
закона" Оборганизации
подписным листом:предоставления
проект организацииработ
государственных
(чертеж) (оригинал в 2-х
и
экземплярах, 1экземпляр
муниципальных услуг".
с
Документы
не
отметкой выдачи
находятся
в
подписного листа
распоряжении
органов
подлежит возврату
государственной власти
заявителю)
и
органов
местного
самоуправления,
подведомственных и
м организ ациях
Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
Межведомственного взаимодействия

5 Выпискаиз Единого
Государственного реестра
юридических лиц либо
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП),
Выданная непозднее
10 дней до даты
Обращения с
Заявлением в МФЦ

Межрайонная
ИФНС

Пункт 2 статьи 6
Федеральногозакона" О
государственной
регистрации
Юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей"

2.6.2.
Для выдачи разрешения напроизводство земляных работ (II этап)
заявителю необходимо представить специалистуа дминистрации района
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» оригиналы (для
предъявления и обозрения либо приобщения к делу) и копии (для заверения
иприобщения к делу) документов, указанных втаблице 2 настоящего
Административного регламента.
Таблица2
Основание
Наименование Источникполучения
документов
документа
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
Адрес: Оформляется заявителем
Заявление о выдаче
самостоятельно
разрешения на
производство
з ем ляныхр аб от
(Приложение № 3 к
Административному
регламенту)________
Подразделения Пункт 1 части 6
Паспорт или иной
документ, статьи7
ФМСРоссии
документ
Федерального закона
удостоверяющий
"Об
личность лица,
организации
обратившегося с
предоставления
заявлением
государственных и
муниципальных услуг
№

3 Документы,
подтверждающие
полномочия лица,
обратившегося с
заявлением
(доверенность, приказ о
назначении, решение об
избрании)

Нотариус,
организация
заявителя

статья 185 Гражданского
кодекса Российской
Федерации

4 Документы,
подтверждающие
назначение:
- лица, ответственного за
производством
земляныхработ;
- лица, ответственного за
соблюдение ТБ (копии,
заверенные
руководителеми печатью
организации, в случае
если заявителем выступает
юридическое лицо)
5 Проектная документация в
соответствии с подписным
листом: -проект
организации работ
(чертеж) (оригиналв 2-х
экземплярах, 1 экземпляр
с
отметкой выдачи ордера
на производство земляных
работ подлежит возврату
заявителю)

Организация
заявителя

Документы не находятся
в распоряжении
Органов государственной
власти и органов местного
самоуправления,
подведомственных им
организациях

Пункт 3 части 1 статьи 7,
статья 9
Федерального закона
"Оборганизации
Предоставления
государственных и
муниципальных услуг".
Документыне находятся
в распоряжении
органов государственной
власти и органов
местного самоуправления,
подведомственных им
организациях
Администрация Документы не находятся
6 Подписной лист,
согласованный с лицами,
района (аймака) в распоряжении
интересы которых
муниципального Органов государственной
затрагиваются при
власти и органов
образования
производстве
земляных «Онгудайский
местного самоуправления,
работ (оригинал в 1
район»
подведомственных им
экземпляре)
организациях
Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так какони подлежат представлению в рамках
Межведомственного взаимодействия
Пункт 2 статьи 6
Межрайонная
7 Выпискаиз Единого
Федерального
государственного реестра
ИФНС
закона"0
юридических лиц либо
государственной
индивидуальных
регистрации
предпринимателей
юридических лиц
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП),
ииндивидуальных
выданная не
предпринимателей"
позднее 10 дней до
даты
Проектные
организации

Обращения с
Заявлениемв МФЦ
для
отказа
в приеме документов,
2.7. Перечень оснований
необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги:
представлен неполный пакет документов (за исключением Выписки
изЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц,подлежащейпредставле
ниюврамках межведомственноговзаимодействия);
реквизитыпроектнойдокументации,представленнойзаявителем,несоотве
тствуют
реквизитам
проектной
документации,
указанной
в
подписномлисте(вслучаеобращениясзаявлениемовыдачеразрешениянаосущес
твлениеземляныхработ);
актприемапередачиполноговосстановлениянарушенногоблагоустройствапослепроизвод
стваземляныхработнатерритории,несогласован;
заявлениеидокументыпредоставленыненадлежащимлицом;
заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренныеисправления, текстынаписанынеразборчиво;
представленные заявителем документы являются
нечитаемыми; фамилии, имена, отчества, адреса написаны не
полностью;заявлениеи документыисполнены карандашом;
заявлениеимеетсерьезныеповреждения,наличиекоторыхнепозволяетодноз
начно истолковатьихсодержание;
непредставленыоригиналыдокументов.
2.8.
Переченьоснованийдляотказавпредоставлениимуниципально
йуслуги
увеличениеплощадиместаосуществленияземляныхработпосравнениюсп
лощадью,определеннойвразрешениинапроизводствоземляныхработ(припрод
ленииразрешениянаосуществлениеземляныхработ);
повторное
несоблюдение
установленных
сроков
продления
разрешенияна осуществление земляных работ (при обращении с заявлением
о продленииразрешенияна производствоземляныхработ);
производствоземляныхработнесогласованосзаинтересованнымилицами,
указанными в подписном листе (в случае обращения с заявлением
овыдачеразрешенияна осуществлениеземляныхработ);
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
Взиманиеплатызапредоставлениемуниципальнойуслугинепредусмотре
но.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальныйсрокожиданиявочередиприподачезаявленияопредоста
влениимуниципальнойуслугииприполучениирезультатапредоставлениямуни
ципальнойуслуги не должен превышать 15 минут.
2.11.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется втечение 1 рабочего дня с даты его поступления.

2.12. Показатели доступностии качества муниципальной услуги.
Показателямидоступностимуниципальнойуслугиявляются:
- наличиепарковкидлязаявителей,втомчислеидлялицсограниченнымивозмож
ностями;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений
вкоторых осуществляется приёмдокументовотзаявителей;
- наличиедоступазаявителейкинформацииповопросампредоставления
муниципальной услуги в местах её размещения, предусмотренных
Регламентом;
- сопровождение инвалидов,
имеющихстойкиерасстройствафункциизренияисамостоятельногопередвижен
ия,иоказанияимпомощи наобъектах;
-допускнаобъектысурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;
- допускнаобъектысобакипроводникаприналичиидокументаподтверждающегоеёспециальноеобучение,
выданноговсоответствиесприказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерацииот22.06.2015г.№ 386н;
- оказаниесотрудниками,предоставляющимиуслуги,инойнеобходимойинвал
идам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг
ииспользованиюобъектовнаравне сдругими лицами.
Показателямикачествапредоставлениямуниципальнойуслугиявляются:
- получениезаявителеминформацииповопросампредоставления
муниципальнойуслуги, в том числе о ходе предоставления услуги в
сроки,установленныеРегламентом;
- исполнениедолжностнымилицамиадминистративных процедурв
сроки,установленныеРегламентом;
- правильноеиграмотноеоформлениедолжностнымилицамидокументов,явля
ющихсярезультатомпредоставлениямуниципальнойуслуги;
отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц,специалистов,предоставляющих муниципальнуюуслугу;
- отсутствие жалоб на не корректное, невнимательное
отношениедолжностныхлиц,оказывающихмуниципальнуюуслугу,к
заявителям.
2.13. Иные требования, в том числе особенности
предоставлениямуниципальной услуги в электронной форме.
Заявителивобязательномпорядкеинформируютсяспециалистами:
- осрокепредоставлениямуниципальнойуслуги;
- обоснованияхдляотказавпредоставлениимуниципальнойуслуги.
Влюбоевремя,смоментаподачи заявления,сприлагаемымикнему

документамизаявительимеетправонаполучениесведенийоходепредоставления
муниципальнойуслугипопочте,потелефону,поэлектроннойпочтеилипосредств
омличногопосещения.Дляполучениясведенийоходерассмотрениязаявленияза
явителиуказываютсвоенаименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для
физического лица), датуивходящий номерзаявления.
Заявителю предоставляютсясведенияотом,накакомэтапепредоставлениям
униципальнойуслугинаходитсяпредставленноеимзаявление.
НастоящийАдминистративныйрегламентрегулируетотношения,связанны
есвыдачейразрешениядлясогласованиядействийслицами,интересыкоторыхзат
рагиваютсяприосуществленииземляныхработ,влекущих нарушение зеленых
насаждений, конструкций дорог, тротуаров,других объектов благоустройства
(далее
земляных
работ),
за
исключениемпроизводстваземляныхработ,связанныхсостроительством(рекон
струкцией),осуществляемыхнаоснованииразрешениянастроительство
(реконструкцию).
Обязанностьпредварительногосогласованиядействийслицами,интересык
оторыхзатрагиваютсяприпроизводствеземляных(далеезаинтересованныелица)иполучениеразрешениянаосуществлениеземляныхраб
отвозлагаетсязаказчика(застройщика)-физическоеилиюридическое
лицо,
имеющее намерение произвести земляные работы либолицо, фактически
приступившее к производству земляных работ, в случаях,связанных
сликвидациейаварийиихпоследствий.
1.4. Земляные работы должны быть закончены, а нарушенные
зеленыенасаждения, конструкции дорог, тротуаров, другие объекты
благоустройствадолжныбытьвосстановленывсроки,указанныевразрешениина
осуществлениеземляныхработ.
При невозможности завершения земляных работ до окончания
срока,установленноговразрешениинаосуществлениеземляныхработ,лицо,про
изводящееземляныеработыобязанопродлитьсрокпроизводстваземляных работ
в порядке, предусмотренном настоящим Административнымрегламентом.
В
случае
повторногонесоблюдения
установленных
сроков
продленияразрешениянаосуществлениеземляныхработлицо,осуществляющее
земляныеработы,обязанооформитьновое разрешение.
Приувеличенииплощадиместапроизводстваземляныхработлицо,производ
ящееземляныеработы,обязанооформитьновоеразрешениенаосуществлениезе
мляныхработ.
Поокончаниипроизводстваземляныхработлицо,производившееземляные
работы,обязаносдатьполностьювосстановленноеблагоустройство.
1.5. Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий,
должныпроизводиться незамедлительно после обнаружения аварии с
обязательныморганизаций,интересыкоторыхзатрагиваютсяприпроизводствез
емляных

работ, споследующимоформлениемразрешениянаосуществлениеназемляныхр
аботвустановленномнастоящимАдминистративнымрегламентомпорядкевтрех
дневныйсрок смоментаначаларабот.
1.6. Заявителямимуниципальнойуслугиповыдачеразрешениянаосуществ
лениеземляныхработвыступаетзаказчик(застройщик)физическоелицо,индивиду альныйпредпринимательлибоюридическоелицо,им
еющеенамерениепроизвестиземляныеработылибоприступившеек
производству
земляных
работ
при
ликвидации
аварий
и
их
поел едствий(далее-заявитель).
1.7. Отименифизическихлиц,индивидуальныхпредпринимателейсзаявле
ниямиидокументами,необходимымидляпредоставлениямуниципальной
услуги
по
выдаче,
продлению
разрешенияна
осуществлениеземляныхработ,могутобращаться:
1) личнозаявители;
2) представители,действующиевсилуполномочий,основанныхнадоверен
ности.
Отимениюридическихлицсзаявлениямиидокументами,необходимымидля
предоставлениямуниципальнойуслугиповыдаче,продлению,
разрешенияна
производство земляных работ, могут обращатьсялица:
1) действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами
иучредительнымидокументами бездоверенности;
2) представителивсилуполномочий,основанныхнадоверенности.
Заявительвправеотозватьзаявлениеналюбойстадиипроцессапредоставлен
иямуниципальнойуслугиповыдаче,продлению
разрешениянапроизводствоземляныхработдомоментапоступлениядокументов
,являющихсярезультатомпредоставлениямуниципальнойуслуги.
1.8. Отзывзаявленияосуществляетсяпутемподачизаявленияопрекращен
ииделопроизводстваивозвратеранеепредоставленныхдокументов(Приложени
eN 1кнастоящемуАдминистративномурегламенту).
Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать
5рабочихднейсмоментаполученияотзаявителявписьменнойформесоответству
ющего заявления.
1.9. Прием заявлений от заявителей и выдача заявителям запрашиваемых
документов, являющихся результатом предоставлениям униципальной
услуги по выдаче, продлению разрешения на производство земляных работ,
осуществляется в администрации района (аймака) муниципального
образования
«Онгудайский район» по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул.Советская, д.78.

Раздел III. Формы контроля за исполнением
административного регламента

3.1. Порядокосуществлениятекущегоконтролязасоблюдениемиисполне
ниемдолжностнымилицамиположенийРегламента.
Текущийконтрользасоблюдениемиисполнениемдолжностными
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных
правовыхактов,устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципально
йуслуги, осуществляет Руководитель отдела капитального строительства МО
«Онгудайский район».
3.2. Порядокипериодичностьосуществленияпроверокполнотыикачества
предоставления государственной услуги.
Плановыепроверкипроводятсянережеодногоразавгод вформе
изучения, просмотра
выданныхкопийпостановления Главы района
(аймака)
муниципального
образования
«Онгудайский
район»
о
подготовкедокументациипопланировкетерриторииилиуведомленияоботказев
принятиирешенияоподготовке документациипо планировкетерритории.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся в случаях поступления в администрацию
жалоб заявителей в связи с предоставлением муниципальной услугии в
пределах сроков рассмотрения указанных жалоб, предусмотренныхпунктом
4.8 настоящего Регламента.
3.3. Ответственностьдолжностныхлицадминистрациизарешенияидейств
ия(бездействия),принимаемые(осуществляемые)входепредоставлениямуници
пальной услуги.
Ответственныедолжностныелица: Руководитель отдела капитального
строительства
несет
персональную
ответственность
засоблюдениесроковипорядкапредоставлениямуниципальнойуслугивсоответс
твиисихдолжностнымирегламентамиизаконодательством
Российской
Федерации.
Должностное лицо
в соответствии
со своим должностным
регламентомнесетперсональнуюответственностьзасоблюдениесроков,правил
ьностьоформленияикачествоподготовкидокументов.
3.4. Положения,характеризующиетребованиякпорядкуиформамконтрол
я за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороныграждан,ихобъединенийи организаций
Дляосуществленияконтролязаисполнениеммуниципальнойуслугизаявите
ли,ихобъединенияиорганизацииимеютправонаправлятьиндивидуальныеикол
лективныеобращенияспредложениями,рекомендациями
по
совершенствованию
качества
и
порядка
предоставлениямуниципальнойуслуги,атакжезаявленияижалобыссообщение
монарушениидолжностнымилицами,должностноелицотребованийнастоящего
Регламента,законовииныхнормативныхправовыхактов.
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия
решенийи действий (бездействия) Администрации района (аймака)
муниципального

Образования «Онгудайский район»,атакже должностных лиц
Администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район».
4.1. Заявитель,атакжеегозаконныйпредставительимеютправонадосудебн
ое
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(бездействия)органа,предоставляюгцегомуниципальнуюуслугу,атакжедолжно
стныхлиц,муниципальныхслужащих.
Жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги(далеежалоба)являетсятребованиезаявителяилиегозаконногопредставителя
о
восстановлении
или
защите
нарушенных
прав
или
законныхинтересовзаявителяорганом,предоставляющимуслугу,должностным
лицом органа, предоставляющего услугу, при получении данным
заявителеммуниципальнойуслуги.
Заявительможетобратитьсясжалобой,втомчислевследующихслучаях:
1) нарушение
срока
регистрации
запроса
заявителя
о
предоставлениимуниципальнойуслуги;
2) нарушениесрокапредоставлениямуниципальнойуслуги;
3) требованиеузаявителядокументов,непредусмотренныхнормативным
иправовымиактамиРоссийскойФедерации,нормативнымиправовымиактамису
бъектовРоссийскойФедерации,муниципальнымиправовымиактамидляпредос
тавлениямуниципальной услуги;
4) отказ
в
приеме
документов,
предоставление
которых
предусмотренонормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,норма
тивнымиправовымиактамисубъектовРоссийскойФедерации,муниципальными
правовымиактамидляпредоставлениямуниципальнойуслуги,узаявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказане предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии
снимииныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,нормати
внымиправовымиактамисубъектовРоссийскойФедерации,муниципальнымип
равовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами
РоссийскойФедерации,нормативнымиправовымиактамисубъектовРоссийско
йФедерации,муниципальнымиправовыми актами;
7)
отказоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,должностног
олицаоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,висправлениидопуще
нныхопечатокиошибокввыданныхврезультатепредоставлениямуниципальной
услугидокументахлибонарушениеустановленного срокатакихисправлений.
4.2. Жалобаподаетсявписьменнойформена
бумажном
носителе,вэлектроннойформе в Администрацию. Жалобы на решения,
принятыеГлавой администрации, предоставляющим муниципальную услугу,
подаютсяввышестоящийорганлиборассматриваютсянепосредственноГлавойа
дминистрации,предоставившего муниципальную услугу.

Жалобаможетбытьнаправленапопочте,черезмногофункциональныйцентр
,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,информационного сайтаАдминистрации,указанноговпункте
1.6 Регламента, единого портала государственных и муниципальных
услуглибо регионального портала государственных и муниципальных
услуг,атакжеможетбытьпринятапри личномприеме заявителя.
Запись заявителей на личный прием к Главе администрации района
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» (далее-Глава
администрации) осуществляется при личном обращении или при
обращениипономерамтелефонов,которыеразмещаютсянаофициальномсайте
Администрациивинформационнотелекоммуникационнойсети«Интернет»иинформационныхстендахАдминист
рации.
Должностное лицо, осуществляющее запись на личный прием к
Главеадминистрации,информируетзаявителяодате,времени,местеприема,фам
илии,имени иотчестве лица,осуществляющегоприем.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема.
Еслиизложенныевустномобращениифактыиобстоятельстваявляютсяочевидн
ымии не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
ссогласиязаявителяможетбытьданустновходеличногоприема,очемделаетсязап
исьвкарточкеличногоприема.Востальныхслучаяхдаетсяответпосуществупост
авленных вжалобе вопросов.
4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименованиеорганапредоставляющегомуниципальнуюуслугу,должн
остного
лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либомуниципальногослужащего,решенияидействия(бездействие)которыхобж
алуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
местежительствазаявителяфизическоголица,атакженомер(номера)контактного телефона, адрес (адреса)
электронной
почты
(при
наличии)
ипочтовыйадрес,покоторымдолженбытьнаправленответзаявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,должностноголицаоргана,п
редоставляющегомуниципальнуюуслугу,либомуниципальногослужащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
идействием(бездействием)органа,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,д
олжностноголицаоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,либомуни
ципальногослужащего.Заявителеммогутбытьпредставлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя,либо ихкопии.
4.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению
Главой
администрации
либо
должностным
лицом,
наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, втечение пятнадцати рабочих дней
со
дня
ее
регистрации,
а
в
случае
обжалования
отказа
должностноголицапредоставляющегомуниципальнуюуслугу,вприемедокуме
нтов у

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случаеобжалованиянарушенияустановленногосрокатакихисправленийвтечениепятирабочихдней содняеерегистрации.
4.5. Порезультатамрассмотренияжалобыпринимаетсяодноизследующих
решений:
1) удовлетворениежалобы,
в
том
числе
в
форме
отменыпринятогорешения,исправлениядопущенныхорганом,предоставляют;
иммуниципальнуюуслугу,опечатокиошибокввыданныхврезультатепредостав
лениямуниципальнойуслугидокументах,возвратазаявителюденежныхсредств,
взиманиекоторыхнепредусмотренонормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовымиактамисубъектовРоссийскойФедерации,муниципальнымиправовы
миактами,а также виныхформах;
2) отказвудовлетворениижалобы.
4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанногов
пункте4.5Регламента,
заявителю
в
письменнойформеипожеланиюзаявителявэлектроннойформенаправляетсямот
ивированныйответорезультатахрассмотренияжалобы.
4.7. Есливрезультатерассмотренияжалобапризнанаобоснованной(удовле
творена),топринимаетсярешениеоприменениимерответственности к лицам,
допустившим нарушение в ходе предоставлениямуниципальнойуслуги.
4.8. Вслучаеустановлениявходе
илипорезультатамрассмотренияжалобыпризнаковсоставаадминистративного
правонарушенияилипреступлениядолжностноелицо,наделенноеполномочиям
ипорассмотрениюжалобвсоответствиисабзацемпервымпункта5.2Регламента,н
езамедлительнонаправляетимеющиесяматериалыворганыпрокуратуры.
4.9. Если в жалобе не указана фамилия или наименование
заявителя,направившего жалобу по почте или в электронной форме, и адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которому
долженбыть направлен ответ,ответ нажалобу не дается.
4.10. При получении жалобы, в которой содержаться нецензурные
либооскорбительныевыражения,угрозыжизни,здоровьюиимуществудолжност
ноголица,атакжечленовегосемьи,жалобаостаетсябезрассмотрения
по
существу
и
заявителю,
направившему
жалобу,
в
порядке,установленномпунктом
5.6
Регламентасообщаетсяонедопустимостизлоупотребленияправом(приприняти
ижалобыналичномприеме- устно).
4.11. Еслитекстжалобы,направленнойпопочтеиливэлектроннойформе,
не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщаетсязаявителю, если его фамилия или наименование и адрес (адреса)
электроннойпочты (при наличии) или почтовый адрес поддаются прочтению,
в порядке,установленномпунктом5.6 Регламента.
4.12.
Есливжалобезаявителясодержитсявопрос,накоторыйзаявителюм
ногократнодавалисьмотивированныеответы,иприэтомв

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с
ранеенаправленнымижалобами,должностноелицо,рассматривающеежалобу,в
правепринятьрешениеобезосновательностиочереднойжалобыипрекращениип
ерепискисзаявителемподанномувопросуприусловии,что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один
итот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решенииуведомляютзаявителя,направившегообращение,доистечениясрока,ук
азанного впункте5.4 Регламента.
4.13.
Еслиответпосуществужалобынеможетбытьданбезразглашениясве
дений,составляющихгосударственнуюилиинуюохраняемуюфедеральнымзако
номтайну,заявителюсообщаетсяоневозможностидатьответпосуществувсвязин
едопустимостьюразглашенияуказанныхсведенийвпорядке,установленномпун
ктом4.8Регламента.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной^ слуги
«Предоставление разрешенияна
осуществление земляных работ»

Форма заявления о прекращении делопроизводства и возврате документов
Орган местного самоуправления от

(наименованиеорганизации,ФИОзаявителя)
ФИО, должность действующего от имени
заявителя___________________________ __

документ, удостоверяющий личность
(серия,номер,орган,выдавшийдокумент)

документ, подтверждающий полномочия
лицао братавшегося с заявлением действовать
от имени заявителя

Почтовый адрес:

(адрес фактического местапроживания,
местанахождения)
ИНН________________________________
ОГРН

контактный
телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению N___________ от
________________ г. и возвратить представленный пакет документов.

(Ф.И.О.полностью)

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ»

П О Д П И С Н О Й лист
согласования действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве
земляных работ
Я, нижеподписавшийся, заказчик (застройщик) земляных работ

Обязуюсь при производстве работ по

в__________________________________________________ (населенный пункт)
по улице

на участке

Вести работы вполном соответствии с проектом организации работ (чертеж) N

Соблюдать
установленные
для данного
вида работ правила техники
безопасности.
За выполнение вышеуказанных работ несу полную ответственность.
МП

___________________
Подпись
"____"__________________20____ г.

Адрес организации, производящей работы

N телефона

ФИО лица, ответственного засоблюдение правил техникии безопасности

Условия производства работ согласованы с учетом следующих замечаний:
Наименование
организации, адрес

Должность

Замечания

Инициалы, фамилия
уполномоченного лица,
подпись, печать
организации

ФИОответственногоспециалистаадминистрации

(подпись)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ»

РАЗРЕШЕНИЕ
наосуществлениеземляных работ
И

II

20

г.

№

Предъявителю настоящего ордера -заказчику (застройщику) земляныхработ
разрешается

расположен
по улице

производить,

как

ответственному

лицу,

работы

по

в

на участке

согласно проекта организации работ (чертеж) N
при следующих условиях.
Выполнить работы (включая полное восстановление нарушенного благоустройства
территории после производства земляных работ), в срок
с "______ "_______________ 20____ г. по"___ "____________________ 20___ г.
Производить земляные работы в установленном порядке:
1.
Разрешение должно находиться наместе производства работ и предъявляться по
требованию уполномоченного лица, иных контролирующих органов.
2.
При раскопках грунта или бурении скважин во избежание
повреждений
Существующих подземных сооружений до начала работ должны быть вызваны
на место
представители
следующих
организаций:

3.
Место разрытия оградить щитовым забором в габаритах, предусмотренных
проектом организации р абот. На щитах указать наименование организации,
производящей
работу.
С
наступлением
темноты

места разрытия должны освещаться.
4. Выполнять особые условия производства земляных работ сцелью обеспечения
сохранения объектов инженерно йинфраструктуры и другого имущества

5. Земляные работы должны быть закончены ,а нарушенные зеленые насаждения,
конструкции дорог, тротуаров, другие объекты благоустройства должны быть
восстановлены всроки, указанные внастоящем разрешении.
Ответственность за невыполнение настоящих требований несет лицо, производящее
земляные работы.
6. Запрещается увеличение площади производства работ по сравнению сплощадью,
определенной внастоящим разрешением.
При необходимости увеличения площади лицо, производящее работы, обязано
оформить новое разрешение.
7. Выборка грунта и щебня из траншей (котлованов) и последующая засыпка
траншей (котлованов) при восстановлении дорожных покрытий производятся силами лиц,
производящих работы.
8. Лица, производящие работы со вскрытием дорожных покрытий, обязаны:
1) поддерживать и содержать эти участки в безопасном для проезда и прохода
состоянии до полного восстановления покрытий;
2 ) производитьзасыпку траншей (котлованов) в соответствии с установленными
нормами;
3) своевременно производить сдачу траншей (котлованов) под восстановление
дорожных покрытий изеленых насаждений.
9. Для организации пешеходного движения по обеим сторонам улицы должны
оставаться полосы тротуара шириной не менее 1,5 метра, в особых случаях один тротуар
может быть занят полностью с обязательным сохранением тротуара на другой стороне.
Траншеи должны перекрываться на всю их ширину переходными мостиками с перилами.
В осенне-зимнее время переходные мостики должны очищаться от снега и льда и
обрабатываться противогололедными средствами лицом, проводящим работы.
10.
При производстве работ обеспечиваются въезды на внутриквартальные
территории жилых микрорайонов, домов и входы в помещения.
11. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с
установленными нормативными требованиями на все время производства работ. При
сплошном поперечном вскрытии проезжей части дороги лицо, производящее работы, по
требованию уполномоченного лица обязано устроить временный объезд.
12. В условиях интенсивного движения пассажирского транспорта общего
пользования и пешеходов места производства работ, кроме установки ограждения,
оборудуются
средствами
сигнализациии
временными
знаками
с

обозначениями направления объезда или обхода в соответствии с согласованной инспекцией
безопасности дорожногодвижения схемой организации движения транспорта и пешеходов.
13. Лицо, производящее земляные работы, после установки ограждений обязано
разместить в месте проведения работ информационные щиты с указанием наименования
организации, производящей работы, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за
производство работ, номеров телефонов.
14. При отсутствии возможности создания ограждений, в том числе при
строительстве
линейных
объектов,
информационныещитывывешиваютсячерез
500метровдруг от друга.
15. Приобнаружениинаместепроизводстваземляныхработдействующихобъектовин
женернойинфраструктуры,неуказанныхвпроекте организации работ, лицо, производящее
работы,
обязано
немедленноприостановитьпроизводствоработдоопределениявладельцаобъектовинженерно
йинфраструктурыиеговызовадлясогласованиядальнейшихдействий.Споры,возникающиеп
риповрежденииобъектовинженернойинфраструктуры,разрешаютсясторонамивустановлен
номзаконодательствомпорядке.
16. С целью сохранения и рационального использования плодородногопочвенного
слоя, до начала производства работ растительный слой землидолжен быть снят и вывезен
в
место,
определенное
администрацией,
длядальнейшегоегоиспользованияпривоспроизводствезеленыхнасаждений.
17. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт, щебень,бордюр в
пределах
траншей
(котлованов)
разбираются
и
вывозятся
в
место,определенноеадминистрациейгорода.
Припроизводствеработнаулицах,застроенныхтерриторияхгрунтвывозитсянемедленн
о.

Припроизводствеработнанезастроенныхтерриторияхдопускаетсяскладированиегрунт
асоднойсторонытраншеи(котлована)дляпоследующейзасыпки.
18.
Траншеи(котлованы)должнызасыпатьсянепросадочнымматериалом.
Перед
засыпкой лицо, производящее земляные работы обязановызвать уполномоченное лицо для
фиксации факта засыпки непросадочнымматериалом.
19. Лицо,производящееземляныеработы,несетответственностьзаисполнениетребова
ний,определенныхпривыдачеразрешения.Вслучаеобразованияпросадкигрунта,дорожногоп
окрытияилидеформациивосстановленныхобъектовблагоустройстваустранениедефектовпр
оизводитсязасчетлица,производившего земляные работы.
20. При
несоблюдении
сроков
выполнения
работ
настоящее
разрешениеподлежитпродлениювпорядке,установленном администрацией города.
В
случае
повторногонесоблюдения
установленных
сроков
продленияразрешениянапроизводствоземляныхработлицо,производящееземляные

работы,обязанооформитьновоеразрешение.
2 1. Полное восстановление объектов благоустройства сдается Комиссиипо приемке
восстановленного
благоустройства
после
производства
земляныхработнатерриториипоактуприема-передачиполноговосстановлениянарушенного
благоустройства после производства земляных работ (далее -акто восстановлении
объектовблагоустройства).
2 2. По
окончании
производства
работ
лицо,
производившее
земляныеработы,обязаносдатьвадминистрациюсельсоветаразрешениеиоформленныйвуста
новленномпорядкеактовосстановленииобъектовблагоустройства, при этом в разрешении
делается соответствующая отметка,ионо считается закрытым.
Ответственностьзасоблюдениеправилтехники

безопасности

несет

(должность,фамилия,имя,отчествоответственного лица)
Должность
МП

_____________________________
подпись

Инициалы,фамилия

Срок производства земляных работ продлен до"___________ "________________ 20____ г.
<*>

Должность
МП

_____________________________
подпись

Инициалы, фамилия

Разрешениенаосугцествлениеземляныхработзакрыто"________________"
___________________ 20
г.
всоответствиис Актом приема-передачи полного восстановлениянарушенного
благоустройствапослепроизводстваземляныхработот"
"_____ 20____ г.
Должность
МП

_____________________________
подпись

<*> - заполняетсявслучаепродления разрешения на
производствоземляныхработ

Инициалы,фамилия

Приложение4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
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земляных работ»

АКТ
обследования места производства земляных работ и
состояния зеленых насаждений
от"

"

20

г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика

(организация, должность ФИО)
Руководитель ОКС администрациим района (аймака) униципального
образования«Онгудайский район»
_?

Составили настоящий акт о том,что работы по

расположен
селе
участке
будут

производиться

в
по улице

согласно

на

проекту организации работ (чертеж) N

Общая площадь земляных работ составляет:_________________________ кв. м, в том
числе:
- Автомобильные дороги____________________ кв.м; тротуары
_кв.м,
- Внутриквартальны епроезды, хозяйственные проезды, автостоянки
_кв.м,
- Пешеходные дорожки__________________кв.м;бытовые площадки_______________ _
кв.м,
- Малые архитектурные формы________________ шт.;бордюры(поребрик)
_п.м ,
- деревья________________________________ шт.;кустарник__________________________
шт.,
- декоративные ограждения__________________ шт.(п.м),отмостка__________________ кв.

м,
- оборудование детских площадок
элементов.
Примечание:

Подписи:
Заказчик работ

(________________________ )
(подпись)
Ф.И.О
Руководитель ОКС муниципального образования «Онгудайский район»
(подпись)

Ф.И.О

Приложение5
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Формаактаприема-передачи
АКТПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ПОЛНОГОВОССТАНОВЛЕНИЯНАРУШЕННОГОБЛАГОУСТРОЙСТВА
послепроизводстваземляныхработнатерритории

т"

"

20

______ г.Мы,нижеподписавшиеся:
_________________________- председатель
комиссии,Членыкомиссии:

представительзаказчика
(организация,должностьФИО)

(ФИО)
представитель
(организация,должность,ФИО)
представитель
(организация,должность,ФИО)
составилинастоящийактотом,чтоблагоустройство,нарушенное
послепроизводстваземляныхработпоадресу:
ордер N________ от__________________ 20___ г.полностьювосстановлено.
Общаяплощадьвосстановлениясоставляет:_________________ кв. м, в
томчисле:
- автомобильныедороги_______________ кв. м; тротуары
_кв.м,
- внутриквартальныепроезды,хозяйственныепроезды,автостоянки
_кв.м,

- пешеходныедорожки_____________ кв.м; бытовыеплощадки
_кв.м,
- малыеархитектурныеформы___________ шт.;бордюры(поребрик)_______
п.м,
- деревья__________________________ шт.;кустарник___________________
шт.,
- декоративныеограждения___________ шт.(п.м),отмостка
_кв.м,
- оборудованиедетскихплощадок_________________________________
элементов.
Примечание:
Подписи:
1. Председателькомиссии:
(______________ )
(подпись)
Ф.И.О.
2. Членыкомиссии:
(
_______ )(подпись) Ф.И.О.
3.
(_____________ )(подпись)
Ф.И.О.
4.3аказчикработ
(
______ )(подпись) Ф.И.О.
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Г лаве района (аймака)
МО «Онгудайский район»
от_______
наименование юридического
лица,ФИО - заявителя
(заказчика(застройщика)работ)

ФИО, должность лица, действующего от
именизаявителя_______________________
документ, удостоверяющий
личность(серия,номер,орган,вьщавшийдок
умент)

документ, подтверждающий
полномочиядействоватьотимени
_____________
заявителя
Почтовыйадрес:_
ИНН___________
ОГРН
контактныйтелефон____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать подписной лист суказаниемперечня лиц,
интересыкоторых
затрагиваются
при
производстве
земляных

работ:

(указать вид (наименование) работ в соответствии с
проектоморганизацииработ)
в____________________________________________районе (населенного пункта)
улица:

на участке от

Приложение:

1.Проекторганизацииработ(чертеж)1Ч

Сроквыполнениямуниципальнойуслугисоставляет
______________________________________________________ дней.
Я,
предупрежденовозможномотказевприемедокументов,необходимыхдля
предоставлениямуниципальнойуслуги,либооботказевпредоставлениимуниципа
льнойуслуги.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение?
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения нао
существление земляных работ»

Г лаве района (аймака)
МО «Онгудайский район»
от___________________________________
наименование юридического
лица,ФИО - заявителя
(заказчика(застройщика)работ)
ФИО, должность действующего от
именизаявителя_______________________
документ,удостоверяющийличность_____
(серия,номер,орган,выдавшийдокумент)
документ, подтверждающий
полномочиядействоватьотимени
заявителя
_________________________
Почтовыйадрес:___
ИНН_____________
ОГРН____________
контактныйтелефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать предоставление разрешение на осуществление земляных
работ:
(указать вид (наименование) работ в соответствии с
проектоморганизацииработ)
в
улица:

на участке от

Производствоземляныхработнеобходимо:

населенный пункт

Сроквыполнениямуниципальнойуслугисоставляет
дней.
Я,
предупрежденовозможномотказевприемедокументов,необходимыхдляпр
едоставлениямуниципальнойуслуги,либооботказев
предоставлениимуниципальнойуслуги.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

