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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 15.06.2015                                                                                                               №   290 

пос.Ахтырский 
 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории общего пользования»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения от 04 июня 2013 года № 210 «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

администрацией Ахтырского городского поселения муниципальных услуг и 

функций, проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций)», Устава 

Ахтырского городского поселения, администрация Ахтырского городского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведения 

земляных работ на территории общего пользования» согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун О.Ю.) опубликовать (обнародовать) настоящие постановление в 

общественно политической газете Абинского района «Абинский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения в системе «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Абинского района 

А.В.Широкого. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования                           

(обнародования). 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись         В.В.Дементеев 
                                                                          



2 

 

  

 

 

 

 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Ахтырского городского поселения 

Абинского района  

от 15.06.2015 г.      № 290 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) 

на проведение земляных работ на территории общего пользования» 

 

                      Раздел 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги: 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ» (далее – 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для получения 

муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Ахтырского поселения Абинского района и осуществляется начальником 

отдела ЖКХ и градостроительства (далее -   специалистом). 

Уполномоченным должностным лицом на Выдачу разрешения на проведение 

земляных работ или отказа в выдаче такого является глава Ахтырского 

городского поселения.  

 1.3. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется  в 

соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Земельным кодексом  Российской Федерации; 

 - Уставом Ахтырского городского поселения. 

 1.4. Потребителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. 

 1.5. Предоставление вышеуказанной муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

  

 Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории общего 

пользования». 
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 2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства и градостроительства администрации Аътырского 

городского поселения.  

 2.1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача заявителю копий постановления администрации Ахтырского 

городского поселения (далее - Администрация) выдача разрешения на 

проведение земляных работ на территории Ахтырского городского 

поселения либо уведомления об отказе выдачи разрешения. 

 2.1.4. Муниципальная услуга предоставляется не позднее тридцати 

дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

 2.1.5. Информация об оказании муниципальной услуги 

предоставляется: 

- непосредственно специалистом; 

- посредством официального опубликования в средствах массовой 

информации. 

 2.1.6. Место нахождения администрации Ахтырского городского 

поселения (далее - администрация): 353300, Краснодарский край, Абинский 

район, п. Ахтырский, улица Дзержинского, 39. 

 2.1.7. Почтовый адрес администрации: 353300, Краснодарский край, 

Абинский район п. Ахтырский, улица Дзержинского, 39. 

Контактный телефон/факс8 (86150)6-22-75. 

Адрес сайта:  http:// www.ahtirsky.ru Адрес электронной почты: http://www. 

axtirski@mail.ru 

 2.1.8. Режим работы Администрации: График приема заявителей: 

понедельник с 8.00 до 12.00 час. 

вторник с 8.00 до 12.00 час. 

четверг с 8.00 до 12.00 час. 

  

 2.1.9. Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги является МФЦ. 

 Место нахождения: 353320, Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск, улица Интернациональная, 35 «Б»; 

 График работы:  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

8.00 – 20.00 

8.00 – 17.00 

8.00 – 17.00 

8.00 – 17.00 

8.00 – 17.00 

8.00 – 13.00 

выходной день. 

 Телефон для справок: 8 (86150) 4-20-45. 

 Справочную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги можно также получить на официальном сайте МФЦ в сети Интернет – 

www.abinskMFC.ru, а также по электронной почте: MFC-Abinsk@mail.ru. 

mailto:axtirski@mail.ru
http://www.abinskmfc.ru/
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 2.1.10. Иные требования к организации предоставления муниципальной 

услуги. 

 2.1.11. Информация о муниципальной услуге предоставляется  

специалистами МФЦ и специалистами администрации Ахтырского 

городского поселения, а также по электронной почте, посредством 

телефонной связи, размещения информации на официальном сайте в сети 

Интернет, публикаций в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-

информационных карт). Также информацию можно получить посредством 

официального портала государственных услуг Российской Федерации 

www.gosuslugi.ru, портала государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края www.pgu.krasnodar.ru. 

 2.1.12. Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги могут предоставляться: 

 - при личном контакте; 

 - при письменном обращении. 

 2.1.13. Для удобства получения муниципальной услуги пользователям 

предоставляются места оформления документов и места ожидания (стол, 

стулья, ручки).  

 2.2.  Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги 

 2.2.1. Информирование пользователя о предоставлении  

муниципальной услуги осуществляется начальником общего отдела  

администрации в ходе личного приема, а также с использованием почтовой, 

телефонной связи. 

 2.2.2. При ответах на устные обращения пользователей данной 

муниципальной услуги (по телефону или лично) начальником общего отдела  

администрации подробно и корректно (с  использованием официально-

делового стиля речи) информирует обратившихся о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги, а также предоставляет иную 

интересующую  информацию по вопросу предоставления муниципальной 

услуги. 

 2.2.3. Консультации предоставляются по вопросам: 

 - состава документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

 - правильности оформления документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

 - источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение); 

 - времени приема, порядка и сроков выдачи документов; 

 - иным вопросам, регламентируемым настоящим административным 

регламентом.  

2.3. Результат рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги являются: 
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 1) выдача разрешения на проведение земляных работ с перечнем 

согласующих организаций, с указанными сроками производства земляных 

работ и сроками восстановления дорожного покрытия (форма- приложение 

№ 4); 

 2) уведомление об отказе в выдаче разрешения.  

  2.4. Требования к составу документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

  2.4.1. Для предоставления муниципальной услуги пользователем  

предоставляются документы в соответствии с перечнем документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, изложенным в 

подразделе 2.5 настоящего Административного регламента. 

 2.4.2. При приеме документов не допускается истребование 

документов, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

  2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги пользователю для получения согласования 

разрешения на проведение земляных работ, необходимо представить в 

администрацию: 

 - заявку по форме, согласно приложению 3 к настоящему регламенту с 

подробной характеристикой планирующихся работ, гарантией обеспечения 

техникой для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых 

материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, 

предупредительных знаков, устройства освещения; 

 - график производства земляных работ и полного восстановления 

разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства; 

 - копию приказа по организации о назначении лица, ответственного за 

проведение работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте и за 

полное восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано 

разрешение на проведение земляных работ; 

 - проектную документацию (для ознакомления), согласованную в 

установленном порядке; 

 - схему ограждения и организации движения транспорта, а также 

график выполнения работ, согласованные с ОГИБДД МО МВД России   

(далее - ГИБДД); 

 - копию лицензии на право производства соответствующих видов 

работ;  

 - гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового 

камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов 

благоустройства, а также полного восстановления разрытой территории и 

объектов благоустройства. 

 2.6.  Письменный запрос пользователя (далее - запрос) в обязательном 

порядке должен содержать: 

 - наименование юридического лица; 

 - почтовый адрес пользователя; 

 - указание темы (вопроса); 
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 - личную подпись пользователя и дату. 

На письменный запрос пользователю дается ответ в 30-ти дневный срок. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 В приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отказывается в случае, если заявителем предоставлен 

не полный пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 

административного регламента. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  Заявителю отказывается в 

предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 

 а) при планировании общегородских мероприятий на территории 

проведения земляных работ - при отсутствии необходимых согласований на 

проведение земляных работ. 

 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги:  

 - муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе 

 2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 30 минут. 

 2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  3 дня. 

 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга  Прием заявителей для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом МФЦ и отдела ЖКХ и 

градостроительства согласно графику приема граждан, указанному                  

в пункте 2.18; 2.1.19 настоящего административного регламента. Помещение 

оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

информационными стендами, стульями. В местах предоставления 

муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам 

общественного пользования (туалетам). 

 Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной 

мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 

 В помещении для предоставления муниципальной услуги 

предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования и размещения. Ожидание предполагается в коридоре перед 

помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном 

местами для сидения. 

 Помещение, предназначенное для ожидания приема, должно быть 

оборудовано информационными стендами, на которых размещается 

информация. 

 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

является: 
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 - простота и ясность изложения информационных документов; 

 - наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги.  

 Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 - точность исполнения муниципальной услуги; 

 - строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

 2.14. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

лично физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или иными лицами при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность, и согласно полномочиям, определенным в 

доверенности, выданной представляемым.  

 Иные предоставления муниципальной услуги не установлены. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

  

  Состав и последовательность административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги отображены в блок-схеме 

(приложение № 2 к настоящему административному регламенту). 

  3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

          1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, а также документов, необходимых для ее предоставления. 

  2) рассмотрение документов заявителя, принятие решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

  3) В рамках предоставления муниципальной услуги также может 

выполняться продление срока действия разрешения. Описание 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

приведено на Блок-схеме. 

; 4) выдача заявителю копий постановления администрации 

Ахтырского городского поселения о выдаче разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ на территории общего пользования по адресу, 

указанному в заявлении.  

  3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а также документов, необходимых для ее 

предоставления: 

а) основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением и документами или поступившее в 

уполномоченный орган заявление (документы) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) административная процедура включает в себя выполнение 

следующих действий: 
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- проверку соответствия заявителя (его законного представителя) 

требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего административного 

регламента; 

- проверку заявления, а также представленных с ним документов на 

соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего административного 

регламента; 

- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме и 

регистрации заявления, установленных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в журнале регистрации заявлений, отказ в приеме и регистрации 

заявления. 

Срок выполнения всех вышеперечисленных действий не может 

превышать сорок минут в течение одного рабочего дня; 

в) лицом, ответственным за выполнение действий в рамках настоящей 

административной процедуры является специалист уполномоченного органа; 

г) критериями принятия решения является соответствие заявителя, а 

также заявления и представленных с ним документов требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

д) результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в журнале 

регистрации заявлений, отказ в приеме и регистрации заявления с 

разъяснением причины отказа; 

  е) фиксация результата административной процедуры производится 

путем внесения соответствующей записи в журнале регистрации заявлений.  

3.1.2. Рассмотрение документов заявителя, принятие решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги: 

а) основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган зарегистрированного заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, а также документов (сведений), 

необходимых для ее предоставления; 

б) административная процедура включает в себя выполнение 

следующих действий: 

- формирование документов, указанных в пункте 2. 6 настоящего 

административного регламента); 

- по результатам рассмотрения документов заявителя принимается 

решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Срок выполнения всех выше перечисленных действий не может 

превышать  3 дней; 

в) лицом, ответственным за выполнение действий в рамках настоящей 

административной процедуры, является специалист уполномоченного 

органа; 
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  г) критерием принятия решения является соответствие или 

несоответствие, представленных документов, требованиям действующего 

законодательства; 

д) результатом административного действия является принятие 

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

е) фиксация результата административной процедуры производится 

путем подготовки комиссией заключения  о выдаче разрешения (ордера) на 

проведения земляных работ на территории общего пользования с указанием 

причин отказа и направления его главе для рассмотрения. 

  3.1.3. Подготовка  проекта постановления администрации Ахтырского 

городского поселения  о выдаче разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории общего пользования; 

а) основанием для начала административного действия является 

принятие главой Ахтырского городского поселения решения о выдаче 

разрешения (ордера) на проведения земляных работ на территории общего 

пользования; 

б) административная процедура включает в себя выполнение 

следующих действий: 

- подготовка проекта постановления администрации Ахтырского 

городского поселения  о выдаче разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории общего пользования;   

Срок выполнения всех вышеперечисленных действий не может 

превышать пяти дней; 

в) лицом, ответственным за выполнение действий в рамках настоящей 

административной процедуры является специалист уполномоченного органа; 

г) критериями принятия решения является решение о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

 д) результатом административной процедуры является подписанное 

главой Ахтырского городского поселения постановление администрации 

Ахтырского городского поселения о выдаче разрешения (ордера) на 

проведения земляных работ на территории общего пользования; 

 е) фиксация результата административной процедуры производится 

путем регистрации постановления администрации Ахтырского городского 

поселения о   выдаче разрешения (ордера) на проведения земляных работ на 

территории общего пользования. 

3.1.4. Выдача  заявителю  разрешения (ордера) на проведения земляных 

работ на территории общего пользования или направление их по адресу, 

указанному в заявлении:  

а) основанием для начала административного действия является 

регистрация постановления администрации Ахтырского городского 

поселения о о выдаче разрешения (ордера) на проведения земляных работ на 

территории общего пользования; 

б) административная процедура включает в себя выполнение 

следующих действий: 
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- выдача заявителю разрешения (ордера) на проведения земляных 

работ на территории общего пользования, или направление их по адресу, 

указанному в заявлении:  

Срок выполнения всех вышеперечисленных действий не может 

превышать одного дня; 

в) лицом, ответственным за выполнение действий в рамках настоящей 

административной процедуры является специалист уполномоченного органа; 

г) критериями принятия решения является регистрация постановления 

администрации Ахтырского городского поселения о  выдаче разрешения 

(ордера) на проведения земляных работ на территории общего пользования; 

 д) результатом административной процедуры является выдача 

заявителю трех экземпляров копий разрешения (ордера) на проведения 

земляных работ на территории общего пользования, или направление их по 

адресу, указанному в заявлении, направление заявителю уведомления  не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из решений выдаче 

либо об отказе в выдаче. 

е) фиксация результата административной процедуры является 

получения разрешения (ордера) 

. 

Раздел 4. Порядок и формы контроля  

за исполнением административного регламента 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

выполнения действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела 

ЖКХ и градостроительства. 

4.2. Ответственность специалиста, предоставляющего муниципальную 

услугу, закрепляется в его должностной инструкции. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

   

Раздел 5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих  

 

5.1. Заявители могут обратиться с жалобой на решения, действия 

(бездействия) администрации Ахтырского городского поселения, 
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должностного лица,  предоставляющего муниципальную услугу, в 

досудебном порядке, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ администрации Ахтырского городского поселения, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                    

в электронной форме в администрацию Ахтырского городского поселения на 

имя главы Ахтырского городского поселения. Жалобы на решения, принятые 

администрацией Ахтырского городского поселения, рассматриваются главой 

Ахтырского городского поселения. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта администрации Ахтырского городского 

поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации Ахтырского городского поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица  администрации Ахтырского 

городского поселения, предоставляющего муниципальную услугу; 

г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации Ахтырского городского поселения, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица  

администрации Ахтырского городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Ахтырского городского 

поселения, подлежит рассмотрению главой Ахтырского городского 

поселения в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Ахтырского 

городского поселения  принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных должностным лицом администрации, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения глава 

Ахтырского городского поселения незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры». 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства                                     З.А.Жук 
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Приложение №1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги « выдача разрешения (ордера) 

на проведение земляных работ на 

территории общего пользования»  

                                                     

  

Главе Ахтырского городского 

поселения 

Абинского района 

____________________________ 

от _________________________ 

____________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

паспорт: серия _____ № _______ 

выдан: ______________________ 

____________________________, 
(кем, дата выдачи) 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________, 

телефон: _____________________ 

 

                                                        
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных работ, на 

территории общего пользования Ахтырского городского поселения 

Абинского района для 

__________________________________________________________________ 

Работы будут производиться по адресу 

__________________________________________________________________. 

Вид и объем работ _____________________________________________ 

Вид вскрываемого покрытия, площадь ____________________________ 

Ответственный за производство работ: ___________________________ 

 

Работы планируются выполнить с __________ по __________. 

 

После окончания работ все разрушенные поверхности, а именно: 

дорога в асфальтовом (гравийном, грунтовом) исполнении, тротуар, газоны и 

т.д. обязуюсь восстановить и содержать до окончания просадки грунта. 

 

____________________                    _____________           ________________ 
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БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

« выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования» 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №2 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги « выдача разрешения (ордера) 

на проведение земляных работ на 

территории общего пользования» 

 

 

 

 

Консультирование заявителя 

по устранению выявленных 

недостатков 

Прием и регистрация заявления и пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Первичный прием документов и выдача листа согласования 

Подготовка и выдача Разрешения  

Отказ в приеме заявления и 

пакета документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗМЛЯНЫХ РАБОТ на территории общего 

пользования 

с эксплуатирующими организациями (владельцами сетей) 

 

    Эксплуатирующая  

организация 

Согласование, условие 

производства работ, дата, 

подпись руководителя, печать 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                               Приложение №3 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «выдача разрешения (ордера) 

на проведение земляных работ на 

территории общего пользования» 
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РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение земляных работ на территории общего пользования 

«_____»______________201_ г.                                                                          

№______ 

 

Настоящее разрешение 

выдано____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на производство работ по строительству, ремонту, реконструкции, 

аварийному ремонту (нужное  подчеркнуть)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(указать наименование работ, точное место расположения работ) 

 

на основании представленных документов: 

1.____________________________________________________________  

Время производства работ с _______ час.   до _______ час. 

 

Срок действия Разрешения  с «___»________ 201__   г.    

по «___» ________201__  г. включительно 

_____________________________ ____________________ 

                  

(Должность)                                                  (Подпись)                                                    

(И.О.Ф.) 

«_____»   ____________ 201__ г. 

 

 

                                            

 

                            

 

                                              Приложение №4 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения(ордера) 

на проведение земляных работ на 

территории общего пользования» 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

 Разрешений (ордера) на проведение земляных работ  на территории 

общего пользования 

  

 

 

№ 

п/

п 

№ 

регистрац

ии 

документ

а 

Дата 

регистрац

ии 

Наименование и точное 

место расположения 

работ 

Срок 

действия 

разрешени

я 

Дата 

продлени

я срока 

проведен

ия работ 

Дата 

выдач

и, 

подпи

сь 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 


