
                                     

                              Администрация Павловского сельсовета 

                            Назаровского района Красноярского края 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

20.12.2017г.                                  с. Павловка                                                   №  84 

                 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешения на проведение  

земляных работ (ордера)» 

 

В целях реализации положений  Федерального закона от 27.07.2010                   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2009  № 1993-р  «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде», в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 № 133 – ФЗ                  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, В соответствии с Градостроительным кодексом российской 

Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», решения Павловского сельского Совета Депутатов 

Назаровского района Красноярского края от 25.09.2017г.№ 21-76 «Об 

утверждении Правил благоустройства», руководствуясь  Уставом 

муниципального  образования Павловский сельсовет Назаровского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешения на проведение  

земляных работ (ордера)» согласно приложению. 

          2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Экран- Информ»- Регион» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования  Павловский сельсовет : www.admpavlovsky.ru. 

4. постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования 

 

 

 

Глава  

Павловского сельсовета                                                               В.И. Цибульский                              

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

http://www.admpavlovsky.ru/


                                                                                                                                          Приложение 

                                                                   к постановлению администрации  

                                                Павловского сельсовета  

Назаровского района  

Красноярского края  

                                                от 20.12.2017 г. № 84 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОДГОТОВКА И 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА)" 

 

I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача разрешения на проведение земляных работ (ордера)" 

(далее - Регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административные действия), а также стандарт предоставления 

муниципальной «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на 

территории муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского 

района» (далее - муниципальная услуга). 

2.Разработчик Регламента – администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края (далее – Уполномоченный орган). 

3.Заявителями на получение муниципальной услуги (далее–заявители-(ь)) 

являются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

От имени заявителя муниципальной услуги вправе выступать: 

- представители, имеющие нотариально удостоверенную доверенность 

(либо доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной) на 

совершение действий, связанных с получением муниципальной услуги. 

4.Заявитель вправе подать или направить заявление об утверждении 

схемы расположения земельного участка и иные документы, необходимые для 

предоставления услуги, а также заявление об устранении ошибки и (или) 

опечатки в выданных по результатам предоставления муниципальной услуги 

документах, по своему выбору одним из следующих способов: 

а) почтовым сообщением в администрацию Павловского сельсовета 

(далее – администрация) по адресу: 662222, Назаровский район, с. Павловка, 

ул. Советская, д.9; 

б) при личном обращении в администрацию по адресу: 662222, 

Назаровский район, с. Павловка, ул. Советская, д.9, часы приема: понедельник - 

пятница с 08.00 до 16.15, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; 

в) в электронной форме с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг; 



г) через структурное подразделение КГБУ "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" в городе Назарово 

(далее - МФЦ), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. 

Мира, 11. 

5.В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, 

многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других 

средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного 

взаимодействия между государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и заявителями. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального образования  

Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края. 

Земляные работы заключаются в проведении мероприятий по 

благоустройству территории поселения, а именно благоустройство дорог, 

тротуаров, газонов, работ по прокладке высоковольтных кабельных линий, 

водопроводов, сетей канализации, теплосетей, электросетей, также 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (установка 

дорожных знаков и искусственных неровностей).   

2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом. 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на осуществление земляных работ; 

2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ с указанием причины отказа. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней. 

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-

ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147; 

«Парламентская газета», №№ 204 - 205, 30 октября 2001 года; «Российская 

газета», №№ 211 - 212, 30 октября 2001 года); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года; «Собрание 



законодательства РФ», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 16; 

«Парламентская газета», №№ 5 - 6, 14 января 2005 года); 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, 

ст. 4169); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822; 

«Парламентская газета», № 186, 8 октября 2003 года; «Российская газета», № 

202, 8 октября 2003 года); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», 13.02.2009, N 25); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. 

№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства»; 

- Устав Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края; 

- Правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края 

(Решение Павловского сельского Совета депутатов от 01.10.2013 № 50-124). 

- Правила благоустройства  Павловского сельсовета (Решение 

Павловского сельского Совета депутатов от 25.09.2017г. № 21-67 «Об 

утверждении Правил Благоустройства). 

- настоящий Регламент. 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

consultantplus://offline/ref=1B3769F00E18B1BFD89FDE93EC1798EE7B79910DE8C3F5540DED6CD70BB57C3D3Dz3k9D
consultantplus://offline/ref=1B3769F00E18B1BFD89FDE93EC1798EE7B79910DE8C3FA5404EC6CD70BB57C3D3D399EBB90CDF14BB2AF4FCEzDk1D


межведомственного информационного взаимодействия. 

6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемых заявителями самостоятельно: 

1) Заявление должно быть представлено  с обязательным указанием: 

а) наименования юридического лица – в случае заявления от 

юридического лица;  

б) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) заявителя 

гражданина или индивидуального предпринимателя; 

в) предмет запроса, сформулированный таким образом, который 

позволяет однозначно судить о том, какого рода информация должна быть 

предоставлена; 

г) почтовый адрес заявителя, личная подпись и дата. 

Заявитель вправе включить в запрос номер контактного телефона, факса, 

адрес, электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения 

содержания запроса, указание на то, каким способом заявитель желает 

получить результат предоставления муниципальной услуги (письменно по 

почте или по электронной почте). А также иную информацию, которая, по его 

мнению, может способствовать выполнению запроса. 

Заявление подписывается собственноручно заявителем или его 

уполномоченным представителем. Заявление направляется по почте (в том 

числе по электронной почте) или представляется в Уполномоченный орган 

лично заявителем или его представителем. 

В заявлении не должно быть исправлений. Оно не должно быть 

исполнено карандашом. 

2) Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

Индивидуальные предприниматели предоставляют документы, 

удостоверяющие полномочия представителя заявителя и свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица предоставляют копии: устава, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, производящего земляные 

работы, приказа о назначении на должность руководителя юридического лица,  

паспорта, должностной инструкции лица, ответственного за производство 

работ, приказа о назначении на должность лица, ответственного за 

производство работ, доверенности на право представления интересов 

юридического лица. 



3) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ (для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

4) Проект проведения работ, согласованного с заинтересованными 

службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций, 

безопасность дорожного движения. 

5) Календарный график производства земляных работ. 

6) Копию приказа (распоряжения) о назначении ответственного за 

осуществление земляных работ - в случае заявления от юридического лица. 

7) Акт о разрешении на снос зеленых насаждений при необходимости 

вырубки деревьев, кустарников. 

8) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

10) Копия топографической съемки в масштабе 1:500. 

6.1.1. Для получения разрешения на осуществление аварийно-

восстановительных работ заявитель направляет в Уполномоченный орган 

заявление о выдаче разрешения на осуществление аварийно-восстановительных 

работ. 

 Для оказания муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) акт аварийности работ; 

2) схема инженерных коммуникаций на участке аварии; 

3) схема организации движения транспортных средств и пешеходов (в 

случае закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения 

работ), согласованная с ГИБДД. 

6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе: 

1) Разрешение на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений. 

В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 части 1статьи 7 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещено 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 муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги. 

Органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

 - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения 

на осуществление земляных работ: 

1) наличие у заявителя объектов с просроченными сроками работ по 

ранее выданным разрешениям на осуществление земляных работ; 

2) отсутствие необходимых документов, перечисленных в пункте 6.1 

настоящего Регламента. 

9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут. 

11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 1 рабочий день. 

 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 



- помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за 

получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 

соответствующими указателями, информационными стендами с образцами 

заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 

предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 

размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для 

исполнения муниципальной услуги. 

- рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании 

муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной 

табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой 

для исполнения муниципальной услуги офисной техникой. 

 -помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности 

размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

-в местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов). 

-в местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной 

услуги. 

-места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

-входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

-при ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена 

возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами 

населения. 

 

-места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для 

инвалидов. 

-к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в 

места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 



кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте 

предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в 

сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

12.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

а) непосредственно в администрации по адресу: 662222, Назаровский 

район, с. Павловка, ул.Советская, д.9. Специалистами Павловской 

администрации (тел.: (39155) 92-3-12); адрес электронной почты pavlovka_s-

sovet@mail.ru. Часы приема: понедельник - пятница с 08.00 до 16.15, обеденный 

перерыв c 12.00-13.00; 

б) посредством ответов на письменные обращения, поступившие в 

администрацию. 

в) посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальном 

сайте администрации www.admpavlovsky.ru, на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), в средствах массовой 

информации, на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема документов по предоставлению муниципальной услуги, и в сети 

Интернет по электронным адресам, указанным в абзаце «в» подпункта 12.1 

настоящего Административного регламента, размещается следующая 

информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- адреса, телефоны и время приема специалистов; 

mailto:pavlovka_s-sovet@mail.ru
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- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация документов заявителя; 

б) рассмотрение заявления и принятие решения; 

в) выдача разрешения на осуществление земляных работ либо 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

с указанием причины отказа.  

Блок-схема описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Регламенту. 

2. Описание административных процедур: 

2.1. Прием и регистрация документов заявителя: 

2.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов заявителя является личное обращение заявителя в 

Уполномоченный орган с заявлением. Документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, либо поступление указанных 

документов в Уполномоченный орган по почте, по информационно- 

 

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг и 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг, электронной 

почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. 

2.1.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 



б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае 

личного обращения заявителя, обращения представителя с доверенностью); 

в) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением 

обращается представитель заявителя) и их оформление; 

г) проверяет представленные документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным настоящим Регламентом. 

2.1.3. При установлении факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) несоответствия 

представленных документов требованиям, установленным настоящим 

Регламентом, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги. Объясняет ему содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

2.1.4. При желании заявителя устранить выявленные недостатки, прервав 

процедуру подачи документов, должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им 

документы. 

2.1.5. При установлении факта отсутствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) несоответствия 

представленных документов требованиям, установленным настоящим 

Регламентом, заявитель настаивает на приеме представленных им документов. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 

заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в 

заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых 

документов. 

2.1.6. Результатом административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, заявления и 

документов заявителя. 

 

2.2. Рассмотрение заявления и принятие решения.  

2.2.1. Началом процедуры является поступление зарегистрированного 

заявления с документами на рассмотрение в администрацию Павловского 

сельсовета. 

Лицо, уполномоченное на принятие решения в течение одного рабочего 

дня со дня получения зарегистрированного заявления, рассматривает его, 



выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет исполнителю. 

2.2.2. Исполнитель осуществляет проверку соответствия заявления и 

представленных документов требованиям действующего законодательства, 

полноту представленных документов, оценку права заявителя на получение 

муниципальной услуги. 

Для получения документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего 

Регламента, в случае непредставления их заявителем по собственной 

инициативе, исполнитель в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в срок не более пяти рабочих дней, с даты получения 

заявления. Готовит запросы в соответствующие организации, подписывает у 

должностного лица и передает должностному лицу, ответственному за прием и 

регистрацию документов заявителя. 

2.2.3. Полученные ответы регистрируются должностным лицом, 

ответственным за прием и регистрацию документов заявителя и в срок не более 

одного рабочего дня направляются исполнителю. 

2.2.4. Исполнитель полученные на основании запросов документы 

приобщаются к заявлению. 

2.2.5. На основании представленных заявителем документов и 

полученных на запросы сведений исполнитель: 

1) Готовит проект разрешения на осуществление земляных работ. 

2) Готовит проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

осуществление земляных работ с указанием причины отказа (в двух 

экземплярах).   

Передает его вместе с заявлением и представленными документами для 

подписания должностному лицу либо лицу, его замещающему, в случае 

отсутствия у заявителя правовых оснований для получения муниципальной 

услуги согласно пункту 8 раздела 2 настоящего Регламента. 

2.2.6. Результатом административной процедуры является подписание 

главой сельсовета разрешения на осуществление земляных работ либо 

подписание уведомления об отказе в выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ с указанием причины отказа. 

2.3. Выдача разрешения на осуществление земляных работ либо 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

с указанием причины отказа. 

2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписанное разрешение на осуществление земляных работ либо уведомления 



об отказе в выдаче такого разрешения. 

Лицом, ответственным за исполнение данной процедуры, является 

специалист, уполномоченный соответствующими нормативно правовыми 

документами администрации Павловского сельсовета (далее- Специалист). 

Специалист выдает разрешение на производство земляных работ либо 

уведомление об отказе в выдаче такого разрешения. 

Специалист при выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги проверяет полномочия заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 

Результатом административной процедуры является выдача разрешения 

на осуществление земляных работ либо уведомления об отказе в выдаче такого 

разрешения с указанием причины отказа. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация разрешения на осуществление земляных работ 

либо уведомления об отказе в выдаче такого разрешения в журнале 

регистрации выдачи разрешения на осуществление земляных работ. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

РЕГЛАМЕНТА 

 

Текущий контроль выполнения специалистами Администрации 

положений административного регламента и иных нормативно правовых актов 

производится Главой сельсовета, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальных услуг. 

Текущий контроль осуществляется путем организации проведения главой 

администрации сельсовета проверок соблюдения  и исполнения сотрудниками 

положений административного регламента, иных нормативно правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок; 

выявление и устранение нарушений прав Заявителей; рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) сотрудников, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 



 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с 

заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействие) 

исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - администрацию 

города Канска. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4. 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. 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. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным  

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации. А в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 



нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, 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. Возврат 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; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 5.6 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.9. Обращение заявителя не рассматривается в случаях: 

1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

2) если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией; 

3) 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 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом; 



4) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается. Оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу, в связи с 

ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения. О прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений; 

7) если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 

государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

Павловского сельсовета Назаровского  

района Красноярского края 

предоставления муниципальной услуги 

"Подготовка и выдача разрешения 

на проведение земляных работ (ордера)" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             о подготовке и выдаче разрешения на проведение 

                          земляных работ (ордера) 

 

                                                        Главе Павловского сельсовета 

Цибульскому В.И.  

         от кого: ______________________________________ 
                           (Ф.И.О. физ. лица (место жительства, паспортные данные, ИНН), 

                                     наименование юридического лица 

                            _______________________________________________ 
                                   (индивидуального предпринимателя), 

                            _______________________________________________ 
                                планирующего осуществлять земляные работы;  

_______________________________________________                                                                     
                                   ИНН; юридический и почтовый адреса; 

                            _______________________________________________ 
                                      Ф.И.О. руководителя; телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу  выдать  разрешение (ордер)  на  проведение земляных работ на 

строительство, реконструкцию,  капитальный  ремонт,  текущий  ремонт 

объектов капитального строительства, инженерных сетей (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 

__________________________________________________________________, 

расположенного на земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________ 
                   (населенный пункт, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 
 

с _________________________ по ___________________________________ 
                       даты начала и окончания работ 

 С  Правилами  организации  строительства  и производства земляных работ ознакомлен.  За  

невыполнение  обязательств по настоящему разрешению я несу ответственность  в  установленном  

действующим  законодательством  порядке. 

 Восстановление нарушенного дорожного покрытия, благоустройства и озеленения 

территории по окончании работ гарантирую. 

     Выкопировки     из     плана     с     указанием    места    проведения земляных работ 

прилагаются. 

  Для  получения  муниципальной  услуги  даю  согласие  на обработку моих персональных 

данных в связи с рассмотрением моего заявления. 

                                               _____________           ______________________ 
"__" _____________ 20__ г.           _____________ 

                                                            М.П.  
                                                                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 



 

Приложение № 2 

                                                      к Административному регламенту 

муниципального образования  

Павловский сельсовет 

Назаровского района 

Красноярского края 

                                                              предоставления муниципальной услуги 

                                                       "Подготовка и выдача разрешения 

на проведение земляных работ (ордера)" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО 

РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

Разрешение на проведение земляных работ (ордер) 

 

«_____»________20__г.                                                         №_________ 

 

Выдано организации (физическому лицу) на производство работ 

___________________________________________________________________ 

Ответственный за производство работ _________________________________ 

Адрес производства работ ____________________________________________ 

Вид работ _________________________________________________________ 

в соответствии с проектом, согласованным с районными службами. 

    При производстве работ _________________________________________ 

    1.  Все  работы,  связанные  с  прокладкой,  переустройством инженерных 

сетей,  производить  в  строгом  соответствии с Правилами благоустройства и 

озеленения территорий сельского поселения. 

    2. До   начала   работ   вызвать   на  место  разрытия  представителей  от 

организаций, имеющих на балансе подземные коммуникации. 

    3. При производстве работ на проезжей части, тротуаре согласовать: 

 

Глава  

Павловского сельсовета                      __________________________________ 

 

Начальник МУП ЖКХ Павловского участка _____________________________ 

ПАО МРС «Сибири Красноярскэнерго»  

Павловский участок МРЭС ЗЭС             ________________________________ 

                           

Иные заинтересованные организации __________________________________ 

 

    2.  Особые  отметки.  Обеспечить  безопасное  движение автотранспорта и 

пешеходов с восстановлением места разрытия в первоначальном виде. 

___________________________________________________________________ 

    3. Начало работ с    _____________________ г. 

        Окончание работ _____________________ г. 



     

 

 

4. В случае нарушения сроков производства работ, указанных в разрешении 

на  производство  земляных  работ (ордер), к организациям-нарушителям будут 

применены меры согласно действующему законодательству. 

     

 

5. Настоящее разрешение на проведение земляных работ (ордер) и проект 

иметь  при себе на месте проведения работ для предъявления инспектирующей 

организации. 

     

   6. По окончании работ разрешение на проведение земляных работ (ордер) 

вернуть в орган, выдавший данное разрешение. 

     

    7. Наименование и адрес организации подрядчика 

__________________________________________________________________ 

    8.  Фамилия,  имя,  отчество, должность ответственного за производство 

работ 

___________________________________________________________________ 

Подпись ответственного за производство работ ______________________ 

 

 

Глава Павловского сельсовета                                       __________________ 

 

 

Примечание: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

                               

Линия отреза 

------------------------------------------------------------------ 

 

Корешок ордера № ______ на право, проведение земляных работ от _________ 

выданного (кому) ____________________________________________________ 

Срок работ: с ___________________ по __________________ г. ____________ 

Место работ _______________________________________________________ 

Вид работ __________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность получившего ордер ________________________________ 

 

Подпись ответственного за производство работ _________________________ 

 

 

Дата получения ____________________ 20__ г. 

 

 
 



 

Приложение № 3 

                                                               к Административному регламенту 

                                                               муниципального образования  

Павловского сельсовета Назаровского  

района Красноярского края 

предоставления муниципальной услуги 

                                                              "Подготовка и выдача разрешения 

                                                                   на проведение земляных работ (ордера)" 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

описания административного процесса предоставления муниципальной услуги 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов заявителя 

 

Рассмотрение заявления и принятие решения  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение № 3 

 

 

Подписание  разрешения на 

осуществление земляных 

работ  

 

Подписание уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ с указанием причины 

отказа 

 

Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ 

Выдача уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на 

осуществление земляных работ с 

указанием причины отказа 
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