Городская Управа
городского поселения «Город Белоусово»
Жуковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» января 2017 г.

№01

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по согласованию
проектов на прокладку подземных коммуникаций, по
выдаче разрешений на производство земляных работ
по строительству объектов и прокладки коммуникаций
(ордеров), по выдаче ордера на аварийные и ремонтные
работы на территории ГП «г.Белоусово»

В соответствии ст.ст. 12-14, 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «по согласованию проектов на прокладку подземных
коммуникаций, по выдаче разрешений на производство земляных работ по
строительству объектов и прокладки коммуникаций (ордеров), по выдаче ордера
на аварийные и ремонтные работы на территории ГП «г.Белоусово».
2.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
и возлагаю на себя.

Глава администрации
МО ГП «Город Белоусово»

Г.Н. Асеенков

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по согласованию проектов на прокладку
подземных коммуникаций, по выдаче разрешений на производство земляных
работ по строительству объектов и прокладки коммуникаций (ордеров), по выдаче
ордера на аварийные и ремонтные работы
на территории МО ГП «Город Белоусово»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по согласованию проектов на прокладку подземных коммуникаций, по выдаче
разрешений на производство земляных работ по строительству объектов и прокладки
коммуникаций (ордеров), по выдаче ордера на аварийные и ремонтные работы (далее Административный регламент) определяет организацию оказания муниципальной услуги
по выдаче разрешения на право производства земляных работ, связанных со вскрытием
грунта при строительстве, реконструкции или ремонте зданий, строений и сооружений
всех видов, инженерных коммуникаций (разработка траншей, котлованов, подготовка ям
для опор и пр.).
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества
оказания муниципальной услуги и создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при оказании муниципальной услуги.
1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется Городской Управой ГП
«Город Белоусово».
1.4. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Уставом муниципального образования городского поселения "Город
Белоусово".
- Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий
муниципального образования городского поселения "Город Белоусово", утвержденными
Решением Городской Думы № 57 от 23.12.2010 года.
- Правилами регулирования землепользования и застройки МО ГП «Город
Белоусово», утвержденными Решением Городской Думы № 2 от 29.01.2008 года.
2. Требования к порядку оказания муниципальной услуги
2.1. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется
Городской Управой ГП «Город Белоусово», расположенной по адресу: 249160, город
Белоусово, улица Мирная, д.11.
Телефон: 53-8-48
Факс: 28-0-08
2.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Вторник – 14.00-17.00.
Четверг – 14.00-17.00.
Время перерыва с понедельника по пятницу с 13.00 до 14.00.
2.3. Информация о порядке оказания муниципальной услуги представляется:
- непосредственно в Городской Управе в виде устного информирования;
- в виде письменного информирования при ответе на обращение;
- с использованием средств телефонной связи.
3. Порядок оказания муниципальной услуги по согласованию проектов
на прокладку подземных коммуникаций
Проекты и иная рабочая документация, необходимая для выдачи разрешения на
производство земляных работ (ордера), должны быть согласованы:
- с соответствующим федеральным, региональным
уполномоченным органом
исполнительной власти при производстве земляных работ на территории
достопримечательных мест;

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с эксплуатационными
организациями, осуществляющими обслуживание подземных коммуникаций на основании
договоров с их правообладателями;
- с ОГИБДД ОВД по Жуковскому району - при производстве земляных работ на
городских магистралях и улицах (переулках) и при разрытии дорожных покрытий
(тротуаров) и в иных случаях, если предполагается изменение схемы дорожного
движения;
- с председателем совета жилого дома – при производстве земляных работ на
придомовой территории;
- с Городской Управой ГП «Город Белоусово» в случаях, порядке и по основаниям;
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
4. Порядок оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на
производство земляных работ по строительству объектов и прокладки
коммуникаций (ордеров)
Разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается Администрацией
города на основании заявления лица, заинтересованного в производстве земляных
работ, с приложением схемы земельного участка, на которой указаны места производства
работ.
Для получения разрешения на производство земляных работ заинтересованное
лицо обязано представить в Администрацию города:
- заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по
установленной форме), с установлением срока производства работ. В заявлении
конкретно и подробно должны быть указаны все элементы благоустройства, нарушаемые
в процессе производства земляных работ, с указанием сроков их восстановления, списка
ответственных лиц за производство работ и восстановление нарушенных элементов
благоустройства;
- проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и
воздушных линий электропередачи и линий связи, и других инженерных сетей, с
указанием сроков производства работ, ограждения территорий и перечня мероприятий по
сохранности подземных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне
строительства, согласованный с соответствующими эксплуатационными организациями в
части методов ведения работ;
- схему организации дорожного движения на период проведения строительных и
ремонтных работ, разработанную проектной организацией и согласованную с
заинтересованными организациями.
Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций,
то разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается на каждый вид работ
отдельно.
При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, разрешение на
производство земляных работ (ордер) оформляется на каждую улицу отдельно.
Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и
восстановление в первоначальный вид места разрытия несут руководители организации,
производящей работы, и должностные лица, ответственные за производство работ
(указанные в разрешении на производство земляных работ (ордере).
Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных
работ и восстановление в первоначальный вид места разрытия в случае невозможности
подрядчика производить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация
подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).
Разрешение на производство земляных работ (ордер) выдается на весь срок
производства работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в
разрешении на производство земляных работ (ордере), приравниваются к работам,
проводимым без разрешения.
В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или
физическими лицами настоящих Правил, порядка производства работ по выданному
разрешению на производство земляных работ (ордеру), Городская Управа ГП «Город
Белоусово» вправе принять решение о приостановлении действия указанного

разрешения и не выдавать этому юридическому или физическому лицу разрешение
(ордер) на новые работы до завершения ими начатых работ.
5. Порядок оказания муниципальной услуги по выдаче ордера
на аварийные и ремонтные работы
При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения,
водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных и других
трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных коллекторов
и иных инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их нормальная
работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физические лица обязаны
немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, Городскую Управу
ГП «Город Белоусово» и принять меры по восстановлению нарушенной сети в
кратчайший срок. При повреждении электрических кабелей - обязаны немедленно
прекратить работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению
эксплуатационных организаций.
При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан
немедленно вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить
место повреждения, организовать его охрану, не допуская к нему посторонних лиц,
следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.
Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации,
или ответственные лица, действующие по их полномочию (начальник аварийной службы
и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:
а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица,
имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна
немедленно приступить к локализации аварии;
б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии
телефонограммой в Городскую Управу, организации, имеющие в районе аварии
подземные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД ОВД по Жуковскому
району (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров,
прилегающих к проезжим частям).
В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного
закрытия дорожного движения, отделение дорожного надзора ОГИБДД ОВД по
Жуковскому району совместно с Городской Управой принимают решение о временном
ограничении или запрете дорожного движения, маршруте объезда транспорта и
установлении совместно с заинтересованными эксплуатационными организациями
кратчайшего срока ликвидации повреждений.
Разрешения, выданные на производство земляных работ на период нормативного
времени, включая восстановительные работы, оплате не подлежат.
Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров, зеленых насаждений
после ликвидации аварии и засыпки разрытия выполняется юридическими лицами,
производящими ликвидацию аварии (в отдельных случаях - юридическими и
физическими лицами, правообладателями сетей), в месячный срок со дня окончания
ликвидации аварии.
6. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных
работ
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть
восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный
в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте,
реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме
и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения
земляных работ).
До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ
производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор
и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать
работы по восстановлению дорожных покрытий:
 в местах поперечных разрытий улиц — в течение суток;
 местах продольных разрытий проезжей части — в течение 5 дней;
 местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов

не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны
фрезой.
В случаях нарушения асфальта на проезжей части производитель работ обязан
утрамбовать щебень в траншее, залить его бетоном, затем заасфальтировать.
Гарантийный срок с момента восстановления благоустройства на проезжей части и
на газонах установить 2 года. То есть производителю работ надлежит устранять провалы
и разрушения в местах производства работ.
В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи
с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными
условиями и температурным режимом производитель работ обязан:

провести необходимые мероприятия
территории в зоне производства земляных работ;

по приведению

в порядок



поддерживать
обеспечение
безопасного
и беспрепятственного
движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных
работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов
благоустройства.
При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы
благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен
и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные плиты) и сданы по гарантийному
акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных
работ. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства
территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные
участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода,
но не позднее 15 мая.
Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми,
глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также
засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах,
имеющих усовершенствованные покрытия.
Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта
подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине
разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового
камня.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения
вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 57 м, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей длине
разрытия.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения
вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет
более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи
и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.

При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной
до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине
разрытия.
При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление
асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м
от края траншеи в каждую сторону.
На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды»,
существовавший ранее (до проведения земляных работ).
При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители
работ обязаны согласовать с Городской Управой ГП «Город Белоусово» начало таких
работ в порядке, определяемом правовыми актами Городской Управой.
На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства,
огораживаются щитами высотой 1 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии
не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается
деревянный настил радиусом 0,5 м.
При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов,
тротуаров и т. п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство
размером не менее 2×2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи
располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами
и правилами.
Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при
необходимости раскрепляются).
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин
и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м
от кустарников. Складирование горючих материалов — на расстоянии не ближе 10 м
от деревьев и кустарников.
Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо
располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений
деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются
щитами или забором.
Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить
на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном
растительном грунте (поверхность должна быть без крупных комков земли, разрыхление
должно быть выполнено граблями) с соблюдением уклона основания, равного 0,5 —
0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного
и мавританского газонов равной 15 — 20 см. Поврежденные участки газонов должны быть
засыпаны газонной травой.
Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г.
Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 —
2 раза.
Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня
на 2 — 5 см.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных
ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо
выраженной скелетной частью.
На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков
повреждений вредителями и болезнями.
Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ
по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.
По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается комиссии,
после чего ордер на производство земляных работ подписывается председателем
комиссии, старшим по дому, в случае производства работ на придомовой территории,
после чего ордер закрывается Главой администрации МО ГП Город Белоусово».
7. Требования к документам, предоставляемым заявителями
Для предоставления муниципальной
услуги заявителем предоставляются
документы в соответствии с перечнем документов настоящего административного
регламента в оригинале и копиях. Заявитель по собственной инициативе может
представить документы, имеющиеся в органах исполнительной власти, а также
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной
услуги.
Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано
посредством электронных печатающих устройств.
Документы, имеющие поправки или приписки, не принимаются на получение
муниципальной услуги.
При приеме документов орган местного самоуправления не вправе требовать от
заявителя:
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;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов (сведений), включенных в определенный Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" перечень документов.
Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг.
8.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является:
- неполный перечень документов, указанных в пункте 4 настоящего регламента;
- подача заявления и документов неправомочным лицом;
- наличие в документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати и др.

9.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

На любом из этапов осуществления административных процедур до утверждения
схемы они могут быть прекращены, а заявителю может быть отказано в предоставлении
муниципальной услуги по следующим основаниям:
- несоответствие предоставленной схемы месту производства работ.
- неполный перечень документов, указанных в пункте 4 настоящего регламента;
- подача заявления и документов неправомочным лицом;
- предоставление недостоверных сведений;
- иное противоречие заявления требованиям законодательства РФ, Калужской
области.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не
допускается.
10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрен.
11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
13. Срок ожидания в очереди и порядок регистрации заявлений.
- Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 30 мин;
- Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов не более 30
мин.
14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявление с приложенными документами регистрируется в день подачи у
ведущего эксперта по вопросам делопроизводства Городской Управы ГП «Город
Белоусово». Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 20 дней от
даты поступления заявления.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;
- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов;
- срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги не более 30 минут;
- отсутствие обоснованных жалоб.
17. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления услуги в электронной форме.
Многофункциональные
центры
(МФЦ)
участвуют
в
предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Возможность подачи через МФЦ заявления для получения государственной или
муниципальной услуги обеспечивается только при личном обращении заявителя или его
законного представителя. В МФЦ может осуществляться либо только прием документов,
либо прием документов и выдача результатов услуги.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
производится после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением.
Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя или его
представителя представления документов, не установленных
административным
регламентом.
В случае подачи заявления через МФЦ непосредственное предоставление услуги
осуществляется впоследствии главным специалистом по земельным вопросам ГУ ГП
«Город Белоусово».
Порядок взаимодействия МФЦ и Главного специалиста по земельным вопросам
ГУ ГП «Город Белоусово», предоставляющего услугу, в части принятия документов,
формирования пакета документов и его передачи на уровень исполнителя, определяется
соглашением взаимодействующих сторон и осуществляется без участия заявителя.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в
электронной
форме
обеспечиваются:
подача гражданином заявления и иных документов, необходимых для получения
услуги, прием такого заявления и документов соответствующим структурным
подразделением администрации с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;
предоставление в установленном порядке заявителям информации о ходе
предоставления государственной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм запросов или иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, на официальных
сайтах органов власти Калужской области, государственной информационной системы
Калужской области «Реестр государственных услуг Калужской области,
Портале
государственных и муниципальных услуг Калужской области.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием
Единого портала заявитель использует простую электронную подпись.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
18. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов.
1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее
(в т.ч. по почте, факсимильной связью, по электронной почте) в администрацию города
района заявление с документами.

1.2. Документы, поступившие от заявителя, регистрируются в течение трех
рабочих дней, у ведущего эксперта по вопросам делопроизводства Городской Управы ГП
«Город Белоусово».
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация
документов заявителя в журнале обращений граждан у ведущего эксперта по вопросам
делопроизводства Городской Управы ГП «Город Белоусово».
2. Направление документов в отдел на рассмотрение.
Заявление с приложенными документами после их визирования Главой
администрации МО ГП «Город Белоусово», поступают
Главному специалисту по
земельным вопросам на рассмотрение.
Результатом процедуры является регистрация в журнале обращений граждан
даты передачи заявления с документами Главному специалисту по земельным вопросам.
3.Рассмотрение документов
Основанием для начала процедуры является заявление и приложенные к нему
документы.
Специалист проводит проверку заявления и приложенных документов на предмет:
- полноты пакета документов, приложенного к заявлению;
- соответствия представленных документов требованиям действующего
законодательства;
- наличия оснований для отказа в предоставлении услуги.
Результатом исполнения административной процедуры являются:
- ордер на производство земляных работ;
- мотивированный отказ (письмо администрации) об отказе в выдаче ордера на
производство земляных работ;
4. Выдача результата исполнения услуги
Ордер на производство земляных работ или письменное сообщение об отказе в
предоставлении услуги вручается заявителю лично, представителю заявителя – при
наличии доверенности, а также по желанию заявителя может быть направлено в его
адрес почтовым отправлением.
19. Формы контроля предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами регламента по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ведущим
экспертом по вопросам делопроизводства, Главным специалистом по земельным
вопросам. Периодичность поведения текущего контроля – еженедельно. Плановые
проверки проводятся на основании распоряжения Главы администрации МО ГП «Город
Белоусово».
Внеплановые проверки
могут быть проведены на основании обращения
заявителей.

20. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц
1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
письменное обращение (жалоба) заявителей в орган местного самоуправления.
Под жалобой понимается письменное требование заявителя или его законного
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов
заявителя
органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным
лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, или многофункционального центра либо государственным или
муниципальным служащим при получении данным заявителем государственной или
муниципальной услуги.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Городскую Управу городского поселения «Город Белоусово».
2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального

сайта Городской Управы ГП «Город Белоусово», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
3. Жалобы регистрируются у ведущего эксперта по вопросам делопроизводства и
передаются на рассмотрение.
4. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурных подразделений,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и
муниципальных
служащих, рассматривается в следующем порядке:
1) в течение 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы;
2) в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в случае отказа структурного
подразделения
или должностного лица и (или) муниципального служащего,
предоставляющего услугу, в принятии документов у заявителя или исправлении
допущенной ошибки (опечатки), а также нарушения сроков исправления допущенной
ошибки (опечатки),
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
6.По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации МО ГП «Город
Белоусово», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, и в пределах сроков,
установленных п. 4 настоящего положения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

