т
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2019 № 659-ПА
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Главы
Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных
функций, предоставления муниципальных услуг», от 16.07.2018 № 1118
«Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского
городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления
и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского
городского округа, их должностных лиц и специалистов, предоставляющих
муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878),
решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563
«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты
и порядка на территории Полевского городского округа в новой редакции»
(в редакции от 23.11.2017 № 28), Уставом Полевского городского округа,
Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ
на земельных участках на территории Полевского городского округа»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского
городского
округа от 26.12.2014 №
712-ПА «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Полевского
городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 01.03.2017 № 93-ПА).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Казакова П.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округ;

К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 06.12.2019 № 659-ПА
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на проведение земляных работ на земельных
участках на территории Полевского
городского округа»
А Д М И Н И С ТРА ТИ В Н Ы Й РЕ ГЛ А М ЕН Т
предоставления муниципальной услуги
«В ы дача разреш ений на проведение зем ляны х работ
на зем ельны х участках на территории П олевского городского округа»
Раздел I. О бщ ие полож ения
1. П редмет регулирования А дминистративного реглам ента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение земляных работ на земельных участках на территории
Полевского городского округа» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по исполнению
муниципальной услуги на территории Полевского городского округа.
Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация Полевского городского округа (далее - Администрация ПГО);
муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа (далее - Учреждение) в лице Отдела по благоустройству
(далее - Отдел).
2. Заяви телям и при предоставлении муниципальной услуги (пользователями)
являются:
физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства;
организации и общественные объединения;
юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их пользователями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени,
выступающими заказчиками производства следующих видов земляных работ на территории
Полевского городского округа:
1) строительство, модернизация, реконструкция сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе объектов, расположенных за пределами земельного участка,
находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного срочного пользования;
2) текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, или
в иных целях, бурение скважин для инженерных изысканий;
3) устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
4) капитальный ремонт городских улиц, дорог, работы по благоустройству территории;
5) установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций).
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3. Т ребования к порядку инф орм ирования о предоставлении м униципальной
услуги.
Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть
получены путём обращения в Администрацию ПГО, на официальный сайт Администрации
ПГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://polevsk.midural.ru
(далее - официальный сайт); в Отдел, а так же с использованием федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
4. П орядок получения инф ормации заяви телям и по вопросам предоставления
м униципальной услуги:
консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляют специалисты Отдела:
при личном обращении или по телефону;
в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
через электронную почту.
При обращении за информацией в письменной форме, ответ даётся в течение 30 дней
со дня регистрации обращения.
При обращении за информацией в электронной форме ответ даётся в течение 30 дней
со дня поступления обращения.
Максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения консультации
при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Время разговора в порядке консультирования по телефону ограничивается
10 минутами.
Получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения
о ходе предоставления муниципальной услуги можно посредством Единого портала.
5. Способы получения инф орм ации о месте нахождения и граф ике работы О тдела:
при личном обращении или по телефону;
в письменном виде путём направления соответствующего запроса;
посредством Единого портала;
через официальный сайт в сети «Интернет»;
через электронную почту.
6. И нф орм ация о порядке предоставления муниципальной услуги долж на
содержать следующие сведения:
требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации
о порядке предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
текст Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
и требования к ним.
7. Заявитель вправе обратиться с целью получения информации о порядке
предоставления услуги в Администрацию ПГО или Отдел лично, либо направить обращение
в письменном виде или в форме электронного документа, по выбору заявителя.
8. В письменном обращении заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или
уведомление о переадресации обращения.
Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, ответ на обращение не даётся.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Письменное или электронное обращение заявителя рассматривается в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня поступления обращения.
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Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
9. И нф орм ация по вопросам предоставления м униципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги дается специалистами Отдела бесплатно как
в устной, так и в письменной форме по следующим вопросам:
о принятии решений по конкретному обращению заявителя;
о перечне нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной
услуги (название, дата и номер принятия нормативного правового акта);
о перечне сведений, предоставляемых Отделом по запросу заявителя;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о соответствии представленного заявителем запроса требованиям действующего
законодательства;
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
о перечне справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги,
размещенных на официальном сайте в сети «Интернет».
10. Н а Едином портале размещается следующая информация:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий
перечень
оснований
для
приостановления
или
отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
11. На информационных стендах Отдела, на официальном сайте в сети «Интернет»,
на Едином портале размещаются следующие информационные материалы:
местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта
и электронной почты Учреждения;
настоящий Регламент;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график приема посетителей;
рекомендации по самостоятельному поиску информации.
При изменении информации о предоставлении муниципальной услуги специалисты
Отдела в течение 5 дней осуществляют ее обновление на информационных стендах
и на официальном сайте в сети «Интернет».
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Раздел II. С тандарт предоставления м униципальной услуги
12. Н аим енование м униципальной услуги - «Выдача разрешения на проведение
земляных работ на земельных участках на территории Полевского городского округа».
13. М униципальную услугу предоставляет:
Отдел по благоустройству муниципального казенного учреждения «Центр социально
коммунальных услуг» Полевского городского округа.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы
местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.
14. Результатом предоставления муниципальной услуги являю тся:
1) выдача заявителю разрешения на проведение земляных работ (приложение № 3);
2) уведомление заявителю об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных
работ (приложение № 4).
15. С рок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
«1 » рабочего дня при аварии на сетях инженерно-технического обеспечения
(в том числе заявления, поданного в форме электронного документа с использованием
Единого портала) с даты регистрации в Отделе документов, указанных в пункте 17
Регламента.
«14» календарных дней со дня регистрации в Отделе заявления о выдаче разрешения
на производство земляных работ, связанных с иными видами работ (в том числе заявления,
поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала).
Сроки передачи документов из государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг» (далее - МФЦ) в Отдел не входят в общий срок предоставления
муниципальной услуги.
16. П еречень норм ативны х правовы х актов, регулирую щ их отнош ения,
возникаю щ ие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников оф ициального опубликования, размещен на официальном
сайте в сети «Интернет» http://polevsk.midural.ru в разделе «Услуги».
17. И счерпы ваю щ ий перечень документов, необходимых в соответствии
с
законодательством
или
ины м и
норм ативн ы м и
п равовы м и
актам и
для предоставления муниципальной услуги:
заявление на имя начальника Отдела (приложение № 2). В заявлении должны быть
указаны наименование объекта, на котором планируется проведение земляных работ,
перечень работ на которые выдается разрешение, а также информация о Заявителе
(адрес, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, контактный телефон).
К заявлению прилагается пакет документов, сформированный в зависимости от вида
производимых земляных работ.
При подаче заявления о предоставлении услуги через Единый портал электронные
копии документов, необходимых для предоставления услуги, должны быть представлены
в следующих форматах: docx, jpg, tif, png, pdf, а также могут быть заключены в архив
формата zip или rar. Многотомные архивы не допускаются. Максимальный размер
прикладываемого файла - 5000 килобайт.
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П еречень документов, необходимых для получения разреш ения на производство
зем ляны х работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей
инженерно-технического обеспечения, в том числе, расположенных за пределами
земельного участка, находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, которые подлежат
представлению заявителем, составляют:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов,
удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени
обращается представитель;
3) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно
коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах
производства работ» (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид
деятельности);
4) проект организации строительства;
5) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей
лицензию на производство данного вида работ (выдается организациями, имеющими
лицензии на этот вид деятельности);
6) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде
рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории,
проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими
лицензию на проведение проектных работ) (при их наличии), схема расположения объекта
на КПТ;
7)письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей
на глубине более 0,3 метра;
8) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ (приложение № 1 к Регламенту) подписанное заявителем;
9) разрешение на использование земельного участка в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов».
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
Перечень документов, необходимых для получения разреш ения на производство
зем ляны х работ, связанны х с текущ им и к ап и тал ьн ы м ремонтом сетей инж енерно
технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, составляют:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов,
удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени
обращается представитель;
3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот
вид деятельности);
4) проект организации строительства;
5) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500,
изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел,
с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства
работ, правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ
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оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином
законном основании, правообладателями земельных участков или организациями,
имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографических работ);
6) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей
на глубине более 0,3 метра;
7) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
Перечень документов, необходимых для получения разреш ения на производство
зем ляны х работ, связанны х с устранением авари й на сетях инж енерно-технического
обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, составляют:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов,
удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени
обращается представитель;
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500,
изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел,
с обозначением границ участка производства земляных работ;
4) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство
земляных работ, связанных с к ап и тал ьн ы м ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров,
работам и по благоустройству территории, которые подлежат представлению заявителем,
составляют:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов,
удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени
обращается представитель;
3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот
вид деятельности);
4) проект организации строительства;
5) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500,
изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел,
с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства
работ, правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином
законном основании, правообладателями земельных участков или организациями,
имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографических работ);
6) проект благоустройства территории (выдается организациями, имеющими лицензии
на этот вид деятельности);
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7) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей
на глубине более 0,3 метра;
8) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
Перечень документов, необходимых для получения разреш ения на производство
зем ляны х работ, связанны х с установкой (ремонтом) реклам н ы х сооружений
(конструкций), которые подлежат представлению заявителем, составляют:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов,
удостоверяющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени
обращается представитель;
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500,
изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел,
с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства
земляных работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства
работ, правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином
законном основании, правообладателями земельных участков или организациями,
имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографических работ);
4) схема производства работ, включающая календарный план производства работ,
технологическую карту (схему), пояснительную записку (выдается организациями,
имеющими лицензии на этот вид деятельности);
5) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица,
ответственного за проведение строительного контроля в процессе строительства,
или договор с организацией, наделенной в установленном порядке правом на осуществление
строительного контроля, в случае если площадь одной стороны рекламного щита превышает
10 кв. м (выдается организациями, выступающими заказчиками производства земляных
работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных конструкций);
6) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных
сетей в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей
на глубине более 0,3 метра;
7) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.
18.
К
услугам,
которы е
явл яю тся
необходимыми
и
обязательны м и
для предоставления муниципальной услуги по вы даче разреш ений на производство
зем ляны х работ, п редставляем ы м сторонними организациям и, относятся:
1)
выдача
письменного
разрешения
эксплуатационной
организации
газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра);
2) выполнение геодезической съемки сетей и других объектов на участке планируемых
земляных работ;
3) выдача акта сдачи разбивочных геодезических работ;
4) выдача плана проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения
в виде рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки
территории, проектом межевания территории, красными линиями;
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5) выдача проекта производства работ;
6) выдача схемы производства работ, включающей календарный план производства
работ, технологическую карту (схему), пояснительную записку;
7) заключение договора об осуществлении строительного контроля с организацией,
наделенной в установленном законом порядке правом на осуществление строительного
контроля;
8) выдача проекта благоустройства территории.
Указанные в настоящем пункте услуги предоставляются заявителям за их счет
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
19. Запрещ ается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приёма, а также предоставления сведений, необходимых для расчёта длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приёма;
3) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Запрещ ается о тк азы в ать заявителю :
1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
в случае,
если
запрос
и документы,
необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;
2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале.
20. В предоставлении м униципальной услуги отказы вается в случаях если:
1) отсутствуют документы, установленные пунктом 17 Регламента;
2) отсутствуют документы, указанные Заявителем в заявлении как приложения
к заявлению;
3) тексты документов написаны неразборчиво, содержат подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления или имеют повреждения, наличие
которых допускает возможность неоднозначного толкования их содержания;
4) в заявлении, предоставленном заявителем, установлена недостаточной,
недостоверной или искаженной информация;
5) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного
заявления;
6) отсутствуют необходимые согласования с собственниками сетей.
7) получен письменный отказ в согласовании производства земляных работ
от специалистов отдела архитектуры и градостроительства Администрации ПГО;
8) отсутствует действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, выданное ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (в случае
обращений за получением разрешений на производство земляных работ, связанных
с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций);
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9) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Администрации ПГО сведений о проектируемой сети инженерно-технического обеспечения;
10) отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства
или истечение срока разрешения на строительство объекта капитального строительства.
21. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги,
которы е находятся в распоряж ении государственны х органов и подведомственных
государственны м органам организаций и запраш и ваю тся в ходе межведомственного
взаим одействия (заяви тель вп раве представить их самостоятельно), относятся:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (запрашивается
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области в отношении земельного участка, на котором планируется
проведение земляных работ);
кадастровый план территории (запрашивается в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
в отношении границ, территориальных зон и зон с особыми условиями использования
земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ);
действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
в случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных
сооружений (конструкций) (запрашивается в ОМС УМИ ПГО);
разрешение на использование земельного участка (при строительстве объектов)
(ОМС УМИ ПГО);
разрешение на строительство объектов, проектной документации (отдел архитектуры
и градостроительства Администрации ПГО).
22. Основания для приостановки в предоставлении муниципальной услуги
не предусмотрены.
23. П еречень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено.
24.Основаниями для оставления устного обращения или заявления в письменной
или электронной форме без ответа по существу поставленных в нем вопросов являются
следующие факты:
1) в устном обращении или в заявлении в письменной или электронной форме
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (обращение или заявление
остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом гражданину,
обратившемуся в устной форме или направившему заявление, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом);
2) заявление содержит вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы
по существу в связи с ранее направленными заявлениями (заявителю направляется решение
о прекращении переписки);
3) в заявлении ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным
органом,
органом местного
самоуправления,
проведении анализа деятельности
Администрации ПГО либо подведомственных организаций или проведении иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав заявителя;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) содержание заявления не позволяет установить предмет обращения заявителя.
25. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги - не предусмотрено.
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги не превышает 15 минут, максимальная продолжительность приема
документов специалистом - 30 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится
в день поступления этого запроса в Отдел.
28. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами,
указанными в пункте 17 настоящего Регламента, поступившего в Администрацию ПГО
посредством электронной связи в нерабочий или праздничный день, осуществляется
в течение «1», следующего за ним, рабочего дня.
29. Т ребования к помещ ениям, в которы х предоставляется м униципальная
услуга, к месту ож идания и прием а заявителей, размещ ению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной инф орм ации о порядке предоставления
м униципальной услуги.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход
в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию
о наименовании органа местного самоуправления; график приема посетителей.
На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
30. Т ребования к местам предоставления м униципальной услуги
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором
предоставляется муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается
муниципальная услуга;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
допуск
сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
8) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного
пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
9) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей
оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
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10) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним;
11)
служебные
кабинеты
специалистов,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества
и должности специалиста, ведущего прием.
31.
П оказателям и доступности и качества предоставления м униципальной услуги
являю тся:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной
услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения
муниципальной услуги;
возможность получения консультации специалиста Администрации ПГО по вопросам
предоставления услуги:
по телефону;
через сеть «Интернет»;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
возможность получения муниципальной услуги на Едином портале;
своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения
его заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через Единый портал
(при наличии технической возможности);
максимальное
количество
документов,
необходимых
для
оказания
одной
муниципальной услуги;
максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем
для получения муниципальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой
до фактического начала предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами Отдела;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии
со стандартом предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность,
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление),
эстетическое оформление, вежливое, тактичное отношение специалистов Отдел,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю;
профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном
порядке.
Для получения муниципальной услуги через Единый портал заявитель должен
авторизоваться в личном кабинете. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление
на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
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При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель прикладывает к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
документы, указанные в пункте 17 Регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
В течение «5» дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию ПГО документы,
указанные в пункте 17 настоящего Регламента (в случае если запрос и документы
в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии
с действующим законодательством).
Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги
направляется
заявителю
в электронной форме.
Раздел III. С остав, последовательность и сроки вы полнения
адм инистративны х процедур, требования к порядку их вы полнения,
в том числе особенности вы полн ени я адм инистративны х процедур
в электронной форме
32. П оследовательность адм инистративны х действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательное выполнение
следующих административных процедур:
1) информирование заявителя - получателя муниципальной услуги по вопросам,
связанным с получением муниципальной услуги (в случае необходимости);
2) прием и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов;
3) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов;
4) оформление разрешения на проведение земляных работ;
5) оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных
работ;
6) выдача результата;
7) закрытие разрешения на проведение земляных работ.
Срок оформления результатов и выдачи разрешения на проведение земляных работ
«5» календарных дней со дня получения сведений от организаций, участвующих
в межведомственном взаимодействии.
33. И нф орм ирование заяви тел я - получателя муниципальной услуги по вопросам,
связан н ы м с получением муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является запрос физического
лица либо юридического лица в Отдел, МФЦ или на Единый портал в целях получения
необходимой информации о получении муниципальной услуги.
Информация предоставляется в день обращения по следующим вопросам: о перечне
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о графике работы
специалистов, об адресах и номерах телефонов, о времени выдачи документов, о порядке
обжалования
решений,
действий
(бездействия)
специалистов,
предоставляющих
муниципальную услугу.
Информация предоставляется специалистами Отдела. Информирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги осуществляется также специалистами МФЦ.
При ответе на устное обращение специалист должен дать исчерпывающий ответ заявителю
в пределах своей компетенции по поставленным вопросам.
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Время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день
обращения в среднем 5 минут.
Результат административной процедуры - получение информации заявителем
о предоставлении муниципальной услуги.
34.
Ф орм ирование
запроса
заявителем
посредствам
Единого
п ортала
(при н аличии технической возможности).
Формирование запроса заявителем о предоставлении муниципальной услуги может
осуществляться посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных
в пункте 17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации),
и сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 17
настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются посредством Единого портала специалисту, ответственному за предоставление
услуги.
35. П рием и регистрация заявлен и я с прилож ением к нему п акета документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
в Отдел, в МФЦ или на Единый портал.
Поступившее в Отдел заявление о выдаче разрешения регистрируется специалистом
Отдела, ответственным за предоставление Услуги, в журнале регистрации (либо
в электронной системе) заявлений в течение «1» рабочего дня с момента его принятия.
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом
МФЦ.
Специалист Отдела (при поступлении заявления к нему) выполняет следующие
действия:
устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя;
проверяет полномочия представителя заявителя;
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консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
передает заявление на регистрацию.
В случае подачи заявления через Единый портал прием заявления и документов
осуществляет специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услугу.
Особенности регистрации и прием а документов, поступивш их через Едины й
портал (при н аличии технической возможности).
Специалисты
Отдела
обеспечивают
прием
документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса «1» рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
специалистом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований
для отказа в приеме запроса, указанных в настоящем Регламенте, а также осуществляются
следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса, поступившего через Единый портал.
Регистрацию запроса осуществляет специалист Отдела.
После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, статус запроса заявителя
в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно
превышать 15 минут в течение «1» рабочего дня.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное в электронном
журнале приема документов заявление на получение муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
регистрация запроса на получение муниципальной услуги в электронном журнале приема
документов с последующей передачей на рассмотрение в Отдел.
36.
О снованием для н ач ала адм инистративной процедуры «Рассмотрение
заявлен и я и документов» явл яется переданны й заявителем п акет документов
специалисту О тдела. П оследовательность адм инистративны х действий (процедур):
Специалист Отдела в день получения заявления от Заявителя проверяет правильность
заполнения заявления, наличие документов, согласований с собственниками сетей
и сведений, указанных в пункте 17 настоящего Регламента. В течение «1» рабочего дня
направляет межведомственные запросы на получение документов, сведений:
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации ПГО о получении
заявителем разрешения на строительство объектов, проектной документации;
в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО о получении разрешения
на использование земельного участка, о предоставлении земельного участка.
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и
картографии
по
Свердловской
области
об
основных
характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (запрашивается в отношении
земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ);
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в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области - кадастровый план территории (запрашивается
в отношении границ, территориальных зон и зон с особыми условиями использования
земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ);
в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО о получении действующего
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае производства
земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций).
Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно.
После получения ответов от организаций, участвующих в межведомственном
взаимодействии, специалист Отдела подписывает (согласовывает) разрешение на проведение
земляных работ. В случае отсутствия документов и сведений, указанных в пункте 17
настоящего Регламента, специалист Отдела подготавливает проект уведомления об отказе
в выдаче разрешения (ордера) на проведения земляных работ и согласовывает его.
Результатом административной процедуры является согласование проекта разрешения
либо подготовка уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ
специалистом Отдела и передача для подписания начальнику Отдела.
37. О формление разреш ения на проведение зем ляны х работ.
Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о выдаче
(отказе) разрешения и регистрация в Журнале выдачи ордеров на проведение земляных
работ» является наличие полного пакета документов.
Специалист Отдела направляет пакет документов начальнику Отдела.
Начальник Отдела подписывает разрешение либо решение об отказе в выдаче
разрешения на проведения земляных работ и передает для регистрации специалисту Отдела.
Специалист Отдела регистрирует в журнале выданных разрешений разрешение
либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
Результатом административного действия является подписание и регистрация разрешения
либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
Срок выполнения процедуры не более «1» рабочего дня.
Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет директор
Учреждения.
П орядок учета разреш ений на производство зем ляны х работ.
Отдел ведет в электронном виде журнал регистрации выданных разрешений. Копия
закрытого разрешения хранится в Отделе «2» года.
38. О формление уведом ления об отказе в вы даче разреш ения на проведение
зем ляны х работ.
В случае оснований, указанных в пункте 20 настоящего Регламента оформляется
уведомление об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
39. В ы дача результата.
Специалист Отдела выдает разрешение или уведомление под подпись либо направляет
Заявителю результат муниципальной услуги по средствам почтовой связи.
Время выполнения административного действия составляет не более «1 » рабочего дня.
При
получении
муниципальной услуги
через МФЦ
выдачу заявителям
(их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет
специалист МФЦ.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу
не осуществляется.
40. При обнаружении Заявителем в выданном разрешении на проведение земляных
работ/уведомлении об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ опечаток и
ошибок, Заявитель обращается непосредственно в Отдел с письменным заявлением
об исправлении ошибок (заявление может быть подано любым доступным способом)
и приложением документа, в котором была допущена ошибка/опечатка. Отдел
незамедлительно в срок не более чем в течение «1 » рабочего дня, обязан рассмотреть
представленное заявление и выдать Заявителю исправленное разрешение на проведение
земляных работ/уведомление об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
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41. Закры ти е вы данного разреш ения на проведение зем ляны х работ.
По окончании срока восстановления нарушенных объектов благоустройства
при производстве земляных работ, указанного в разрешении на проведение земляных работ,
комиссией по благоустройству в присутствии Заявителя в течение «5» рабочих дней
производится проверка восстановления благоустройства на объекте с оформлением Акта.
О дне проведения проверки Заявитель уведомляется любым доступным способом
(телефон, факс, электронная почта).
В случае выдачи разрешения на проведение земляных работ для выполнения земляных
работ по подпунктам 1, 2, 4 пункта 2 настоящего Регламента, Заявитель предоставляет
комиссии исполнительную схему для внесения сведений в ИСОГД (информационная
система обеспечения градостроительной деятельности).
В случае если комиссия выявила ряд нарушений, в Акте перечисляются данные
нарушения со сроками устранения. После устранения замечаний восстановленное
благоустройство сдается повторно комиссии с обязательной отметкой об устранении
замечаний. Благоустройство считается восстановленным после получения положительной
отметки и закрытия разрешения.
Особенности получения сведений заявителем о ходе вы полн ени я запроса,
поступивш его в О тдел через Едины й портал (при н аличии технической возможности)
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
в срок, не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала
по выбору заявителя.
Отдел (МФЦ) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется уведомление:
1) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги;
3) о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Раздел IV. Ф орм ы контроля за предоставлением муниципальной услуги
П орядок осущ ествления текущ его кон троля за соблюдением и исполнением
специалистам и О тдела положений реглам ента и ины х норм ативны х правовы х актов,
устанавливаю щ их требования к предоставлению муниципальной услуги,
а такж е принятием ими реш ений
43. В целях эффективности, полноты, качества предоставления муниципальной услуги
специалистами Отдела, при предоставлении муниципальной услуги, текущий контроль
за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Регламентом
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела.
44. Периодический контроль осуществляется заместителем Главы Администрации ПГО
в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений настоящего
Регламента.
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45. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами Отдела настоящего Регламента, порядка и сроков
осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов
заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение
таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
П орядок и периодичность осущ ествления плановы х и внеплановы х проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и ф ормы кон троля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
46. Помимо осуществления текущего и периодического контроля могут проводиться
плановые и внеплановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения
муниципальной услуги и принятия решений.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Администрации ПГО.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
47. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги распоряжением Главы Полевского городского округа формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт (в соответствии с Инструкцией
по делопроизводству в Администрации Полевского городского округа, утвержденной
распоряжением Главы Полевского городского округа от 09.06.2007 № 51 -р).
В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа
с предписаниями, обязывающими Отдел совершить действия, связанные с устранением
нарушений требований настоящего Регламента.
О тветственность специалистов О тдела
за реш ения и действия (бездействие), приним аем ы е (осущ ествляемы е)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
48. Специалисты Отдела при предоставлении муниципальной услуги, несут
ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной услуги,
полноту и качество выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.
49. Начальник Отдела несёт ответственность за организацию и обеспечение
предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
50. Ответственность закрепляется в Положении об Отделе, должностных инструкциях
начальника Отдела и специалистов Отдела.
Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением м униципальной услуги, в том числе со стороны граж дан,
их объединений и организаций
51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан (не являющихся получателем муниципальной услуги), их объединений
и организаций не производится в виду наличия прямого запрета, содержащегося
в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
на предоставление третьим лицам информации, включающей персональные данные.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обж алования реш ений
и действий (бездействия) отдела, предоставляю щ его муниципальную услугу,
его долж ностны х лиц, м ун и ци п альны х служ ащ их и работников,
а такж е реш ений и действий (бездействия) М Ф Ц , работников М Ф Ц
52. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.
Жалоба подается в письменной форме директору Учреждения на действия
(бездействие) специалиста Отдела, заместителю Главы Администрации ПГО, а также Главе
Полевского городского округа на решения и действия (бездействия) директора Учреждения,
заместителя Главы ПГО, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ,
его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
53. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения либо органа, предоставляющих муниципальную услугу,
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста Отдела либо директора
Учреждения, либо заместителя Главы Администрации ПГО, предоставляющего
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) специалиста Учреждения,
заместителя Главы Администрации ПГО;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) специалиста Отдела либо директора Учреждения, заместителя Главы
Администрации ПГО, Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
54. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
55. Прием жалоб в письменной форме в адрес Главы Полевского городского округа,
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа осуществляется
в кабинете № 7, ул. Свердлова, 19, г. Полевской (сектор по работе с обращениями граждан
контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа) - для
обращений физических лиц. В кабинете № 37, ул. Свердлова, 19 (контрольно
организационный отдел Администрации Полевского городского округа) - для обращений
юридических лиц. В адрес специалистов Отдела, начальника Отдела, директора Учреждения
- осуществляется в кабинете № 3, ул. Свердлова, 16, муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте и через МФЦ.
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов местного самоуправления, предоставляющих
муниципальные (государственные) услуги в сети «Интернет»;
2)
официального
сайта
Администрации
ПГО
в
сети
«Интернет»
(http://polevsk.midural.ru), в адрес Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
3) официального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 54 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
57. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо Учреждение, в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органами местного
самоуправления и учреждениями, предоставляющими муниципальные (государственные)
услуги (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
58. Жалоба рассматривается Администрацией ПГО, Учреждением либо МФЦ,
предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решения и действия (бездействия) специалистов Отдела (директора Учреждения)
либо заместителя Главы Администрации ПГО, муниципального служащего либо
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ. В случае, если обжалуются решения
заместителя Главы Администрации ПГО, жалоба подается Главе Полевского городского
округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
59. В случае, если жалоба подана заявителем в Администрацию ПГО либо Учреждение,
в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии
с требованиями пункта 58 настоящего Регламента, в течение «3» рабочих дней со дня
ее регистрации указанный орган местного самоуправления либо учреждение направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления
либо учреждения и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.
60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления
и административными регламентами предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного
самоуправления и административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов
местного самоуправления и настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги;
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6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом
предоставления муниципальной услуги;
7) отказа Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, специалистов Отдела, муниципального служащего, должностного лица, либо
работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
61. В Администрации ПГО либо Учреждении, предоставляющих муниципальную
услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих
особенностей;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного
самоуправления или учреждение в соответствии с пунктом 59 настоящего Регламента.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
63. Администрация ПГО либо Учреждение, МФЦ, предоставляющие муниципальную
услугу, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации ПГО и Учреждения, предоставляющих муниципальную
услугу, специалистов Отдела, муниципальных служащих либо должностных лиц
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на официальных сайтах органов местного самоуправления, официального сайта МФЦ
в сети «Интернет»;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющих муниципальную
услугу, специалистов Отдела, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
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64. Жалоба, поступившая в Администрацию ПГО либо Учреждение, МФЦ, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией ПГО, либо Учреждением,
уполномоченными на ее рассмотрение.
В
случае
обжалования
отказа Администрации
ПГО
либо
Учреждения,
предоставляющих муниципальную услугу, заместителя Главы Администрации ПГО,
муниципального служащего, директора Учреждения, специалиста Отдела либо МФЦ,
работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Администрация ПГО, Учреждение либо МФЦ
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её рассмотрение
Администрации ПГО, Учреждения либо МФЦ. В случае признания жалобы, подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации ПГО, Учреждения либо МФЦ, предоставляющих
муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) муниципального служащего либо должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном
служащем или должностном лице, МФЦ, работнике МФЦ решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
(государственной) услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации ПГО, Учреждения, либо
МФЦ, работника МФЦ.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа (при наличии адреса электронной почты заявителя).
69. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение либо
МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
1)
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
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2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих особенностей в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение либо
МФЦ при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
71. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный
на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»
Ф О РМ А
ГАРАНТИЙНОЕ о б я з а т е л ь с т в о
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
г.Полевской

от «

»

20

Заявитель
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица,
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)
Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных
работ на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Полевского
городского округа на объекте:
(наименование объекта, место проведения)
по улице
201 г. по

с

от

на участке

до

201 г.

в срок д о ___________________________________________________________
провести работы
по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ
А дрес:_________________________________________________________________________
Тел. _
ИНН

; E-mail:

(должность)
(печать)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»
Начальнику отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

Ф О РМ А
(заполняется в 2х экземплярах)
ЗА Я В Л ЕН И Е
Заявитель (заказчик)__________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон, банковские реквизиты)

прошу дать разрешение на проведение земляных работ:

(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте:

(наименование объекта)
по улице_________________________ на участке от
с«
»
20
г. по «
»

д о ________
___20____ г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ

Объем

Сроки
выполнения

Организация,
выполняющая
работы

Ответственный
исполнитель
(должность, Ф.И.О.,
подпись)

Земельные работы, м2
Монтажные работы
Обратная засыпка, м3
Восстановление
благоустройства, м2
В т.ч.:
а) проезжая часть
б) тротуары
в) зеленые насаждения
г) дворовая территория

_________________

(должность)

_______________ / _____________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
«_______ »______________ 20_____ г.
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Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»
Ф О РМ А
(заполняется в 2х экземплярах)

(наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение на проведение земляных работ)

РА ЗРЕШ Е Н И Е № _____
НА П РО В ЕД ЕН И Е ЗЕ М Л Я Н Ы Х РА БО Т
(наименование, адрес организации, получающей разрешение)
(фамилия, имя, отчество, должность лица ответственного за осуществление работ)
руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на
территории Полевского городского округа разрешаем проведение земляных работ:

(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте:
(наименование объекта, адрес проведения земляных работ)

в сроки с «_____ » ____________________ 20___ г. по «______» _____________________ 20___ г.

Восстановление
с«
»

нарушенных
объектов
20
г. по «
»

Начальник отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа
Инженер по дорожному хозяйству
отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

благоустройства
20

производится
г.

в

срок

______________ __________________
подпись
расшифровка подписи

______________ __________________
подпись
расшифровка подписи
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обратная сторона разрешения на проведение земляных работ
Благоустройство по разрешению на проведение земляных работ:

(перечень работ по восстановлению благоустройства)
Замечания

Отметка о восстановлении благоустройства
Принято «___ » _____________20____ г.

Комиссия в составе:____________
(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»
Ф О РМ А
(заполняется в 2х экземплярах)

(наименование уполномоченного органа)
У В ЕД О М Л ЕН И Е
об отказе в вы даче разреш ения на проведение зем ляны х работ

(наименование, адрес заявителя)
руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка
на территории Полевского городского округа по результатам представленных документов,
принято решение об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ,
п .______ Административного регламента.

Основание для принятия решения об отказе:____________________________________________

Начальник отдела благоустройства муниципального
казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа
Инженер по дорожному хозяйству
отдела благоустройства муниципального
казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

______________ ___________________
подпись
расшифровка подписи

______________ ___________________
подпись
расшифровка подписи

«

»
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