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Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года (в редакции от
29.12.2014 года) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской. Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Добровского
сельского поселения, Администрация Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент администрации муниципального
образования Добровского
сельского поселения по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»
согласно Приложений;
2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на
официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кирпиченко О.В.

Приложение № 1
к постановления администрации
Добровского сельского поселения
ОТ

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»
©

1. Общие положения
1.1 .Административный регламент по исполнению муниципальной услуги
«Выдача
разрешений
на
проведение
земляных
работ»
(далее
Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления услуги по выдаче разрешений на'проведение земляных работ,
созданию комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий
(процедур) при предоставлении услуги.
1.2. Действие муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение
земляных работ» (далее - муниципальная услуга) распространяется на земляные
работы, проводимые на территории муниципального образования Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.
1.3. Правом на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги
обладают физические или юридические лица, заинтересованные в проведении
вышеуказанных работ или уполномоченные ими лица.
1.4. Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории
Добровсого сельского поселения осуществляется в соответствии с: 1)
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изм. от 30.12.2008г. N7ФКЗ); 2) Федеральным законом от 06.10.2003 г. ( в редакции от 29.12.2014 г.) N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; 3) Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136- ФЗ; 4) Гражданским кодексом Российской Федерации от
18.12.2006 года № 230-ФЗ; 5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 6)
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации»; 7) Федеральным законом от
25.10.2001 № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на
проведение земляных работ».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее Администрация сельского поселения).
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача разрешения на производство земляных работ или отказ в выдаче.
2.4. Информация о порядке оказания муниципальной услуги может
предоставляться: 1) непосредственно должностным лицом администрации; 2) с

/
использованием
средств
телефонной
связи;
3)
с
использованием
у ’ информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.
2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностное
лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам.
2.6. При невозможности должностного лица, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же
обратившемуся «гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
2.7. Местонахождение Администрации сельского поселения: 297571, РФ,
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11
2.8. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги: Понедельник, четверг - с 09.00 до 17.00
Перерыв 12.30-13.00. Выходной: суббота, воскресенье.
2.9. Консультирование граждан осуществляется по телефону 593-805.
2.10. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично
посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту
администрации Добровского сельского поселения, на официальном сайте
администрации поселения.
2.11.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности
их получения потребителю результата предоставления муниципальной услуги
сообщается при подаче документов.
2.12. Письменные обращения о ходе предоставления муниципальной услуги
рассматриваются должностным лицом с учетом времени, необходимого для
подготовки ответа потребителю результата предоставления муниципальной
услуги с учетом срока, предусмотренного настоящим Регламентом.
2.13. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
1) . Заявка на получение разрешения на производство земляных работ
(приложение № 2 к административному регламенту);
2) . Документ, удостоверяющий личность заявителя - для физических лиц,
учредительные документы - для юридических лиц;
3) . Документ, подтверждающий полномочия представителя физического или
юридического лица.
4) . Проект производства работ, согласованный с заинтересованными службами;
5) . Схему производства работ, согласованную с владельцами подземных и
надземных инженерных сетей и землепользователей;
2.14. Не допускается требовать иные документы, за исключением указанных
в настоящем административном Регламенте.
2.15. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной
услуги предоставляются специалистами администрации.
2.16. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги;
^ 4) источника получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядке и сроках выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.17. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством
телефонной связи, либо через информационно- телекоммуникационную сеть
общего пользования Интернет.
2.18. Требввания к оборудованию мест предоставления муниципальной
услуги: 1) Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается в
здании Администрации сельского поселения. 2) Помещение для предоставления
муниципальной услуги обеспечивается необходимым для предоставления
муниципальной услуги оборудованием (компьютером, средствами электронновычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой),
канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими
материалами, наглядной информацией, стульями и столами.
2.19. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной
услуги:
1) Прием получателей муниципальной услуги происходит на рабочих местах
специалистов Администрации сельского поселения.
2) Каждое рабочее место оборудуется персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам, телефоном.
3) Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении.
2.20. Требования к местам для информирования:
1) Место информирования,' предназначенное для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуется информационным стендом,
содержащим: а) исчерпывающую информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры); б)
перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
2. 21.Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.21.1. При получении заявления на выдачу разрешений на проведение
земляных работ, специалист администрации осуществляет проверку наличия и
правильности оформления, предоставленных документов. После проверки всех
необходимых документов принимает решение о подготовке бланка разрешения
на проведение земляных "работ или готовит мотивированный отказ. Бланк
разрешения на проведение земляных работ предоставляется заявителю для
прохождения всех согласований с заинтересованными службами. После
согласований со всеми заинтересованными службами, заявитель предоставляет
разрешение специалисту администрации на проверку, после чего разрешение
подписывается Главой сельского поселения.
2.21.2. Разрешение на проведение земляных работ оформляется в количестве
двух экземпляров согласно приложения № 1 к административному регламенту.
2.21.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет
тридцать дней.
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2.22. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в подготовке и выдаче разрешения на проведение
земляных работ: 1) несоответствия в документах, указанных в пункте 2.13.
настоящего административного Регламента; 2) отсутствие согласованной схемы
производства земляных работ с владельцами подземных и надземных
инженерных сетей и землепользователями; 3) представление заявки
неустановленной формы. В случае устранения оснований для отказа, заявитель
вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги--включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
3) выдача или отказ в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги:
1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение заинтересованного лица в администрацию с заявлением и
приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.13. настоящего
административного Регламента.
2) Заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ подается в
двух экземплярах.
3) Сотрудник Администрации Добровского сельского поселения, ответственный
за прием документов, регистрирует предоставленные документы по правилам
делопроизводства в журнале регистрации входящей документации и передает
заявителю один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов. Второй
экземпляр с комплектом представленных документов направляются специалисту,
в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса о подготовке
разрешения на проведение земляных работ.
3.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги:
1) специалист администрации, проверяет комплектность и правильность
оформления
документов, определяет
их
соответствие
требованиям
законодательства, выявляет отсутствие оснований для отказа, предусмотренных
настоящим Регламентом,^ удостоверяясь что: а) документы представлены в
полном объеме, в соответствие с действующим законодательством и настоящим
Регламентом; б) документы, в установленных законодательством случаях,
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством должностных лиц; в) тексты
документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах
нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных
исправлений; г) документы не исправлены карандашом; д) документы не имеют

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
2) В случае отсутствия оснований для отказа, специалист подготавливает и
выдает разрешение на проведение земляных работ заявителю для прохождения
всех согласований с заинтересованными службами.
3) После согласований со всеми заинтересованными службами, заявитель
приносит разрешение специалисту администрации на проверку, после чего
разрешение подписывается Главой администрации Добровского сельского
поселения.
в
4) В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги по основаниям, указанным в настоящем Регламенте, ведущий специалист,
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(с указанием причин отказа) и передает его с приложением всех материалов
Главе администрации партизанского сельского поселения на подпись.
5) Выдача разрешения на проведение земляных работ или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не позднее 30
(тридцати) дней с момента подачи заявления о выдаче разрешения на проведение
земляных работ.
6) Специалист помещает предоставленные заявителем документы и иные
документы, поступившие и сформированные в ходе принятия решения по
выдаче разрешения на проведение земляных работ, в дело.
3.4. Выдача или отказ в выдаче разрешения на проведение земляных работ:
1) Выдача разрешения на проведение земляных работ осуществляется при
условии согласования со всеми заинтересованными службами и подписанного
Главой администрации Добровского сельского поселения.
2) Выдача разрешения на проведение земляных работ, уведомление об отказе в
выдаче разрешения на проведение земляных работ выдаются заявителю
специалистом администрации, ответственным за прием документов, с
регистрацией документов по правилам делопроизводства.
3)
В
целях
оптимизации
предоставления
муниципальной
услуги,
заинтересованное лицо может уведомляться о принятом решении по телефону
или через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользования
Интернет.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.
Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется
Главой Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым.
4.2. По фактам нарушения настоящего регламента Глава администрации
Добровского сельского поселения назначает проверку.
4.3. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностного лица, муниципального служащего
5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие)

органов и должностных лиц, принимающих участие в предоставлении
муниципальной услуги, а также на решения, принимаемые такими органами и
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба. Жалоба
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.2. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования являются: - обращение заявителя лично с жалобой в письменной
(устной) форме; - поступление жалобы в письменной форме по почте.
5.3. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации
Добровского сельского поселения следующую информацию, необходимую для
обоснования и рассмотрения жалобы: - о местонахождении Администрации
Добровского сельского поселения; - сведения о режиме работы Администрации
Добровского сельского поселения;' - о графике приема заявителей специалистом
Администрации Добровского сельского поселения; - о перечне номеров
телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения
жалобы; - о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба; - о сроке
рассмотрения жалобы; - о принятых промежуточных решениях (принятие к
рассмотрению, истребование документов). При подаче жалобы заявитель вправе
получить копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие) специалиста Администрации Добровского сельского поселения.
5.4. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание
устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют' дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в
карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу,
подлежит
рассмотрению
должностным
лицом,
наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока такйк исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую
информацию: - фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя,
которым подается жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, уведомление о переадресации жалобы; - наименование органа, в который
направляется жалоба, либо фамилию, имя и отчество должностного лица, либо
должность соответствующего лица; - суть жалобы; - личную подпись и дату. К
жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих
изложенные в ней обстоятельства. В этом случае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.7. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в
рассмотрении жалобы. В случае если не указаны фамилия заявителя,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией. ^Калобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностным лицам
Администрации Добровского сельского поселения, а также членов его семьи,
Администрация Добровского сельского поселения вправе оставить без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю,
направившему жалобу о недопустимости злоупотребления правом. Если текст
жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно
сообщается заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава администрации Добровского сельского поселения вправе
принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращения
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется письменно
заявитель, направивший жалобу. В случае если ответ по существу поставленного
в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Добровского
сельского поселения принимает решение об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается
письменный ответ.
5.9. Заявитель может обжаловать решение или действия (бездействие)
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в сроки,
предусмотренные действующим российским законодательством.

Приложение № 1
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«Выдача разрешений на проведение земляных работ»

ОРДЕР №
Вьщан________________________
на производство работ по адресу:
(адрес производства работ)

о т_______________________ № __________________ с разры тием тран ш еи д л и н о й _________
м. шириной _______ м, и устройством прокола через асфальтобетон длиной__________ м .
Работа должна быть н ач ата________ ______________ _ закончена_________________ .
Ответственный за работу___________________________________________________________
Работу производить с выполнением следующих условий:
1. Место разрытия оградить щитовым'зйбором установленного типа с занятием участка в
габаритах, указанных эксплуатационным и линейным управлением.
2. Все материалы и грунт при производстве работ в населенном пункте размещать только в
пределах огражденного участка, грунт, непригодный для обратной засыпки, вывозить по
ходу работы.
3. До начала земляны х работ на место вызвать представителей организации
поставивших такое условие при согласовании проекта, а также указанным отделом
архитектуры и градостроительства при оформлении данного ордера.
4. Во всех случаях при производстве разрытия должно сохраняться нормальное движение
транспорта и пешеходов, въезды во дворы домовладельцев, подходы к жилым помещениям
через траншеи должны быть устроены переходные мостики.
5. Засыпка траншей и котлованов должна производиться песчаным грунтом слоями с
тщательным уплотнением и поливкой водой (летом), зимнее время - теплым песком.
6. Засыпка должна производиться под технадзором представителя и предприятия связи,
которые извещаются телефонограммой о начале работ, не менее чем за одни сутки.
7. Настоящее разреш ение и чертеж иметь всегда на месте работ для предъявления
инспектирующим лицам.
8. Дополнительные условия___________________________________________________________
с П равилами производства работ в охранных зонах линий связи ознакомлен.
Обязуюсь соблюдать и выполнять в срок, указанный в ордере.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в установленном
законом порядке.
Подпись ответственного за производство работ,
дата._________________________________
Должность

__________________________________________________

Ордер вы дал___________________________________________________ (ФИО, подпись)
дата
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Администрация Добровского
сельского поселения

(сведения о заявителе*)

(адрес для связи, контактный телефон)

Заявление
Прошу выдать ордер на производство земляных работ5на объекте
расположенный по адресу:_______________________________________________________________ .
Дополнительные сведения (по желанию получателя муниципальной услуги указывается имеющая
у него информация об объекте, позволяющая конкретизировать запрос):
Способ получения
ордера: ________________________________________________________________
Срок действия ордера____________________________________________________
«___» _______________________ г.
___________________
(дата)
(подпись)

* Сведения о заявителе.
Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: фамилия, имя,
отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем
и когда выдан), место жительства, номер телефона, для представителя указываются: фамилия,
имя, отчество (при наличии) представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к
заявлению.
Для юридических лиц указываются: полное наименование, организационно-правовая форма,
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество (при наличии) директора,
ИНН, ОГРН, для представителя указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
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Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Выдача заявителю разрешения

