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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4+1

от * 1 2 * 4 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ», утвержденной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.06.2012 № 1219

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского

кого городского округа 
тлуниципальных услуг,

округа», постановлением администрации Верхнесалдинр! 
от 29.05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня 
предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдачк разрешения на проведение земляных работ», 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.06.2012 № 1219 «Q6 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.01.2014 № 287), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
официальном

га.
сайтеиздании «Салдинская газета» и разместить на 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.:
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Глава администрации городского о:
. °Л

К.С.Ильичев

http://www.v-salda
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Административный регламе 
«Выдача разрешени

УТВЕРЖДЕН
рием администрации 
инского городского

0 8 ИЮН

услуги «Въ: 
проведение

дат предоставления му 
[я на проведение земля

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент1 по предоставлению 
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на проведение земляных работ на

015

постановле 
Верхнесалд 
округа 
о т _
«Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной 

ыдача разрешения на 
земляных работ»»

ниципальнои услуги 
ных работ»

земельных участках,
расположенных на территорий Верхнесалдинского городского округа, право 
государственной собственности на которые не разграничено (далее - 
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее 
получения. !

Регламент определяет пфрядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или 
юридические лица, а также уполномоченные ими: лица на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирован^ о предоставлении
муниципальной услуги: I

место нахождения администрации Верхнесалдинского городского округа- 
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом № 46, кабинет № 56 (3 этаж здания администрации Верхнесалдинского 
городского округа);

телефон 8 (34345) 2-34-41;
адрес сайта Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru;
адрес электронной почты shiryaeva@v-salda.ru; 
график работы: вторник, среда - с 08.00 до 17.00 ч

с 13.00 до 14.00 часов,перерыв - 
суббота, воскресенье -  выходные дни

асов,

http://www.v-salda.ru
mailto:shiryaeva@v-salda.ru
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2.1. Муниципальная
государственного бюджетного учреждения

2. Оказание услуги через МФЦ

услуга предоставляв

«Многофункциональный центр предоставления 
городе Верхняя Салда.

Информация о графике работы и адресах многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалов 
размещена на официальном сайте многофункционального 
предоставления государственных и муниципальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: wwy.mfc66.ru.

Информацию о порядке предоставления муници: 
получить в отделе государственного бюджетного учр 
области «Многофункциональный центр предоставлен 
муниципальных услуг» в городе Верхняя Салда

тся через 
Свердловской 

государственных

филиал 
области 

услуг» в

пальнои услуги можно 
ждения Свердловской 

Ця государственных и

и графике работы отдела 
зердловской области 

государственных и

с 09.00 до 20.00 часов

услуги

Информация о месте нахождения 
государственного бюджетного учреждения Св
«Многофункциональный центр предоставления
муниципальных услуг» в городе! Верхняя Салда (далее - МФЦ):

почтовый адрес МФЦ: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом № 3.

Режим работы МФЦ:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - 

(без перерыва), суббота - с 09.00 до 15.00 часов (без перерыва). Воскресенье 
выходной день.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
сообщается по номеру телефона! для справок (консультаций) МФЦ: 4-40-16

Телефон справочного Информационного центра «Мои документы» 
8-800-700-00-04 (звонок бесплатный).

2.2. Порядок получения информации заявителем 
предоставления муниципальной услуги:

индивидуальное устное; информирование (личное обращение 
обращение по телефону); j 

письменное обращение;
посредством публичного информирования (информации на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского округа, публикация в средствах массовой
стенды).

устное информирование
информации, информационные 

2.3. Индивидуальное
предоставления муниципальной услуги . осуществ 
предоставляющим муниципальную услугу (работник 
заинтересованных лиц лично или по телефону.

по вопросам

либо

о процедуре 
пяется специалистом, 
МФЦ), при обращении
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При ответах на телефонные звонки и устные 
подробно и в вежливой форме информирует заявителя 
вопросам.

Продолжительность личного информирования за 
более 15 минут.

Специалист, осуществляющий индивидуальное у^ 
должен принять все необходимые меры для полного и 
поставленные вопросы.

Одновременный прием двух и более заявителей не
6. Ответ на телефонный звонок должен начина' 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фа 
и должности специалиста, принявшего телефонный звон

При невозможности специалиста, принявшего 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы

обращения специалист 
по интересующим его

явителя составляет не

тное информирование, 
оперативного ответа на

за
по которому заявитсообщен телефонный номер, 

необходимую информацию.
7. Публичное информирование проводится 

информации в средствах марсовой информации, 
официальном сайте В ерхнесалдинского городского 
информационных стендах, расположенных у входа в 
здания администрации В ерхнесалдинского городского о

допускается.
ться с информации о
милии, имени, отчества
ок.

телефонный звонок, 
явителю должен быть 
ель может получить

путем опубликования 
путем размещения на 

округа, а также на 
кабинет № 56 (3 этаж 

«руга).

3. Стандарт предоставления муниципальной услуги

В Ь ]

Ж К Х

3.1. Наименование муниципальной услуги: 
проведение земляных работ на земельных участка): 
территории Верхнесалдинскогр городского округа 
собственности на которые не разграничено.

3.2. Предоставление муниципальной ycjjr; 
администрацией Верхнесалдинского городского округа 
городского округа) -  сектором строительства и 
ответственного за предоставление муниципальной услуг

Также муниципальная услуга предоставляется в М:
3.3. Результатом предоставления муниципальной 

разрешения на проведение земляных работ на 
находящихся, расположенных на территории Верхнее; 
округа, право государственной собственности на которы

3.4. Срок предоставления муниципальной услуг: 
5 дней с момента регистрации заявления.

В срок предоставления муниципальной услуги 
абзаце настоящего пункта, входит срок доставки 
администрацию городского округа и обратно.

3.5. Правовые основания для предоставления уел;

вдача разрешения на 
х, расположенных на 
право государственной

уги осуществляется 
далее -  администрация 

в лице специалиста, 
и (далее - специалист). 
ФЦ.
услуги является выдача 

земельных участках 
алдинского городского 
е не разграничено, 
и составляет не более

становленный в первом 
окументов из МФЦ в

уги:
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Конституция Российской 
№237);

Градостроительный кодекс

Федерации («Российская газета от 25.12.1993,

Федерации (СобраниеРоссийской
законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16;

Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 200

Федеральный закон от 02

необходимых для

необходимо подать 
ых работ на земельных

мая 2006 года № 
рассмотрения обращений граждан Российской Ф|е 
законодательств Российской Федерации, 2006, № 19, ст.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 21|< 
предоставления государственных и муниципальных 
законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(«Областная газета» от 15.06.2005 № 170-171);

Устав Верхнесалдинского городского округа (зарегистрирован Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области от 18.11.2005).

3.6. Исчерпывающий | перечень документов, 
предоставления услуги:

Для предоставления муниципальной услуги, 
заявление на выдачу разрешения на проведение землян! 
участках, расположенных на территории городского округа, право 
государственной собственности на которые не разграничено (приложение № 1 
к настоящему Регламенту). I

К заявлению должны бьщ> приложены следующие
1) в случае обращения физического лица - паспорт, в случае обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя - свидетельство о 
государственной регистрации в качестве юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя;

2) разработанный заявителем проект производства работ, с указанием 
границ участка работ, видов его ограждений, действующих подземных и 
наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест 
установки строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, 
места складирования материалов и конструкций, мероприятия по технике 
безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и 
прохода пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих 
инженерных сетей, согласованный всеми организациями, в ведении которых 
находятся смежные инженерные сети;

3) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного 
благоустройства после проведения земляных работ в а земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, право государственной

3 г., № 40, ст. 3822);
59-ФЗ «О порядке 

едерации» (Собрание 
2060);
0-ФЗ «Об организации 

услуг» (Собрание

документы:
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собственности на которые не разграничено (приложев : 
Регламенту), подписанное заявителем;

4) в случае проведений земляных работ на 
расположенных на территории городского округа, 
собственности на которые не разграничено, подрядной 
с подрядной организацией на восстановление нарушение»:

5) в случае необходимости вырубки зеленых наса 
вырубку деревьев, оформленное в отделе архитектуры 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Специалист не вправе требовать от заявит 
предусмотренные настоящим Регламентом.

3.7. Основанием для отказа в приеме документ 
предоставления услуги, является предоставление недс 
документах, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего

3.8. Основанием для отказа в предоставлении

ие № 2 к настоящему

земельных участках, 
право государственной 
организацией - договор 
го благоустройства; 

ждений, разрешение на 
и градостроительства

теля документы, не

ов, необходимых для 
стоверных сведений в 

Регламента.
] муниципальной услуги

документов, предусмотренных пунктом 3.6

муниципаль 
предоставлений

является не предоставление 
настоящего Регламента.

В случае отказа в предоставлении 
выдается уведомление об отказе в 
(приложение № 5 к постановлению).

3.9. Предоставление муниципальной услуги являе'
ЗЛО. Максимальный срок ожидания в очеред: 

предоставлением услуги составляет не более 15 минут.
3.11. Регистрация запроса заявителя о п 

осуществляется в течение 5 минут.
3.12. Требования к помещениям, в которых предо]'
на территории, прилегающей к зда]

Верхнесалдинского городского округа, определены 
автотранспортных средств.

Помещение, в котором Предоставляется муницип 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра: 
обеспечено средствами пожаротушения.

Помещения, в которых предоставляется 
включают места для ожидания и заполнения необходи: 
места для приема заявителей.

ной услуги заявителю 
I муниципальной услуги

му

до.Места для ожидания, приема заявителей 
комфортным условиям для заявителей и оборудоваться 
секциями, скамьями. Количество мест ожидания о 
возможностей для их размещения в здании, но не Mt< 
3 мест.

Места для информирования и заполнения не' 
оборудуются стульями, столами либо стойками для 
обеспечиваются необходимыми канцелярскими принадл

тся бесплатным.
,и при обращении за

редоставлении услуги

ставляются услуги: 
нию администрации 

места для парковки

альная услуга, должно 
Вилам и нормативам,

ниципальная услуга, 
:мых документов, также

лжны соответствовать 
стульями, кресельными 

1|1ределяется исходя из 
ожет составлять менее

обходимых документов 
ормления документов, 

ежностями.
оф
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Рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном.
с возможностьюперсональным компьютером 

информационным базам данных, печатающим и сканиру 
В целях организации беспрепятственного досту 

помещению), в котором предоставляется муниципал 
беспрепятственного пользования транспортом

доступа к необходимым 
ющим устройствами, 
па к объекту (зданию, 
ьная услуга, а также 

средствами связи и
информации, органы местного самоуправления обесценивают возможность 
самостоятельного передвижения по территории, на 
объекты (здания, помещения),

которой расположены 
в которых предоставляются услуги, а также

анспортное средство и

нформационном стенде 
иваются в удобном для

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в тр 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Место ожидания и приема граждан должно соответствовать следующим 
требованиям:

удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными физическими 
возможностями;

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальных услуг размещается на ш 
в помещении для ожидания и приема граждан (устанавл! 
граждан месте), а также на сайте городского округа.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг дог 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

Вход и передвижение пр помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе | обеспечивать доступность для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. |

У входа в кабинет № 56 (3 этаж здания администрации городского 
округа) должен располагаться информационный стенд.

На информационном стенде размещается следующая информация:
1) сведения о нормативно-правовых актах по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых 

муниципальной услуги;
3) перечень оснований отказа в предоставлении муг
4) адреса, телефоны и время приема заявителей сп ециалистом;
5) график работы специалиста.
Кабинеты, в которых ведётся прием заявителей, Должны быть оснащены 

информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста (должностного 

лица), предоставляющего муниципальную услугу;
графика приема заявителей.

для предоставления

ниципальнои услуги;
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3.13. Показателями доступности и качества услуги 
соблюдение сроков предоставления муниципально 
соблюдение порядка информирования о муницип 
отсутствие избыточных административных проце, 

муниципальной услуги.

4. Состав, последовательное 
процедур, требов;

являются: 
й услуги; 
ьной услуге;

Дур при предоставлении
ал

ть и сроки выполнения 
ания к порядку их вьш

ах

'И

4.1. Предоставление муниципальной услуги вклю 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления;
оформление разрешения на проведение земляны 

участках, расположенных йа территории городе: 
государственной собственности на которые не разграничь

выдача разрешения получателю
4.2. Основанием для начала предоставления услуг: 

к специалисту заявления с приложением документов, 
настоящего Регламента.

Специалист:
1) устанавливает предмет обращения, личн

полномочия; I
2) регистрирует заявление!в журнале регистрации
3) проверяет наличие документов, необходимых 

на проведение земляных работ на земельных участк 
территории городского округа, право государствен^ 
которые не разграничено, согласно пункту 3.6 настоящей

4) снимает копии с представленных заявителем 
возвращаются заявителю), заверяет копии документ 
указанием фамилии и инициалов;

5) при отсутствии у заявителя заполненного заявл 
его заполнении помогает заявителю собственноручнр 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту);

6) в случае, если заявитель предоставил документ: 
пункту 3.6 настоящего Регламента, консультируй 
необходимо дополнительно | предоставить заявит 
муниципальной услуги, делает отметку в журнале 
указывая причину отказа в приеме документов, форм 
памятку для заявителя с перечнем недостающих доку 
документы заявителю.

Общий максимальный срок приема документе 
представителей не может превышать 20 минут

При обращении заявителя через МФЦ работав 
предмет обращения, личнс!сть заявителя, в т

чает в себя следующие

является поступление 
Сказанных в пункте 3.6

административных
олнения

работ на земельных 
кого округа, право 
ено;

:ость заявителя, его

заявлении;
для выдачи разрешения 
ах, расположенных на 
ой собственности, на 
о Регламента; 

документов (оригиналы 
ов своей подписью с

ения или неправильном 
заполнить заявление

ы, не соответствующие 
т, какие документы 

;елю для получения 
регистрации заявлений, 
ирует индивидуальную 
ментов, возвращает все

в от заявителей и их

к МФЦ устанавливает 
ом числе проверяет
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в МФЦ регистрируется в де 
регистрационным номером М 

дата приема и личная

предоставленные заявителем документы. МФЦ принимав 
заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на орган] г 
муниципальных услуг» с указанием перечня принять 
приема в МФЦ.

Принятый запрос 
проставления штампа с 
штампа также указывается 
принявшего запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представлю 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
проставлением на копии документа прямоугольного 
документа представлена без предъявления оригинала, шт,

Информационный обмен! между МФЦ и админ 
округа осуществляется на бумажных носителях 
работником МФЦ. Специалист администрации городско 
прием курьера МФЦ «вне очереди».

Информационный обмен также может быть орг; 
почтового отправления, в электронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в МФЦ, и 
администрации на следующий рабочий день после прией;

Передача запросов, принятых на других площадь:; 
МФЦ, расположенных в другом населенном пункте, ос 
более пяти рабочих дней.

4.3. Основанием для оформления разрешения не. 
работ на земельных участках, расположенных на 
округа, право государственной собственности на кот 
является регистрация специалистом заявления и докумен

Специалист, на основании документов, указ 
настоящего Регламента осуществляет подготовку разр 
земляных работ на земельных участках, располож 
городского округа, право государственной собствен 
разграничено (далее - разрешение) по форме, представл
4 к настоящему Регламенту.

Специалист передает оформленное разрешен 
заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике

Максимальный срок оформления разрешения сост
В случае наличия оснований для отказа в предоста 

услуги, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего 
готовит уведомление об отказе в предоставлении ус. 
подпись заместителю главы администрации по 
хозяйством.

Максимальный срок оформления уведомления
5 рабочих дней.

ет документы и выдает 
:зацию предоставления 

Jix документов и даты

нь поступления путем 
ФЦ. Рядом с оттиском 

подпись оператора,

:емых документов (за 
что подтверждается 

штампа. Если копия 
амп не проставляется, 
истрацией городского 
курьерской доставкой 
го округа обеспечивает

анизован посредством

е|редаются специалисту 
а в МФЦ. 
ах филиалов (отделов) 

уществляется в срок не

проведение земляных 
Территории городского 
эрые не разграничено, 
тов заявителя, 
анных в пункте 3.6 
ешения на проведение 
енных на территории 
ности на которые не 
енной в приложении №

ие на согласование 
и транспорту.
|авляет 5 рабочих дня. 
влении муниципальной 

Регламента, специалист 
хуги и передает его на 
управлению городским

об отказе составляет
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оформленной в соответ 

заявителя в МФЦ

4.4. Выдача разрешения (уведомления об отказе в 
осуществляется лично получателю либо его представит^, 
паспорта, либо доверенности, 
законодательством.

В случае обращения
муниципальной услуги осуществляется заявителем в 
специалист обеспечивает передачу в МФЦ резул: 
муниципальной услуги и иных документов, ранее предст 
подлежащих возврату заявителю.

4.5. Блок-схема по предоставлению муниципалы^ 
приложении № 6 к настоящему Регламенту.

предоставлении услуги) 
лю, при предъявлении 
ствии с действующим

М
получение результата 
ФЦ. В данном случае 

ьтата предоставления 
авленных заявителем и

ои услуги приведена в

5. Порядок и формы контроля за исполнением административного
| регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Регламента осуществляет заместитель главы администрации по 
управлению городским хозяйством.

Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента в МФЦ 
осуществляется должностными лицами МФЦ, ответстве 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

Контроль порядка й условий организации 
муниципальной услуги администрации городского округа 
посредством предоставления МФЦ администрации городского округа сводной 
отчетности о деятельности МФЦ.

5.2. Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании 
утвержденных полугодовых или годовых планов) и 
(осуществляется по конкретному обращению заявителя)

5.3. В случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего ис

иными за организацию

предоставления
осуществляется

полнения настоящего 
Регламента, граждане, их объединения и организации вправе обратиться с 
жалобой к заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту.

В случае выявления нарушений МФЦ требований предоставления 
муниципальной услуги, администрация городского округа:

устанавливает сроки | устранения нарушений и 
соответствующее уведомление в МФЦ;

в случае, если допущенные нарушения не были
установленный срок, инициирует

или привлекаемой организации, в которых немногофункционального центра 
устранены нарушения.

5.4. Заместитель главы
хозяйством ведет учет случаев ненадлежащего испо 
служебных обязанностей, направляет служебное письм

исключение

администрации по

внеплановый характер

направляет

устранены в 
из Перечня

управлению городским 
днения специалистом 
о главе администрации
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городского округа по каждому случаю ненадлежащего 
обязанностей для принятия решения о проведении служ< 

По результатам проведенных проверок, в случае 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен 
действующим законодательством Российской Федерации

исполнения служебных 
ебного расследования.
выявления нарушении, 
ности в соответствии с

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
(бездействия) органа, предоставляющего муници 

должностного лица, органа,
либо муниципального служащег

решении и действии 
пальную услугу, 

предоставляющего муниципальную услугу
о

6.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой 
(бездействие) администрации] городского округа, 
администрации городского округа либо специалиста сектора строительства и

на решения и действия 
должностных лиц

а МФЦ или работника 
услуги.

не предусмотренных

жилищно-коммунального хозяйства (должностного лице 
МФЦ), принятые в ходе предоставления муниципальной;

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой 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, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальн ыми правовыми актами 
городского округа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кс 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальн ыми правовыми актами 
городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, 
правовыми актами городского округа;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

оторых предусмотрено

Федерации, нормативными правовыми актами С 
муниципальными правовыми актами городского округа;

7) отказ администрации городского округа,
администрации городского округа, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления i муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Случаи оставления жалобы без ответа:

муниципальными

вердловской области,

должностного лица



12

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорб 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного ли 
семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо 
фамилию, имя, отчество (при 
указанные в жалобе.

6.4. В удовлетворении жалобы отказывается в след!
1) наличие вступившего в законную силу решен 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основания:
2) подача жалобы лицом, полномочия которог 

порядке, установленном законодательством Российской
3) наличие решения по жалобе, принятого ра: 

требованиями настоящего Регламента в отношении того 
же предмету жалобы.

6.5. Основанием для начала досудебного (внес}[ 
является поступление жалобы в администрацию городск

6.6. Жалоба подается в письменной форме, в 
приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалоба в письменной фофме может быть также 
МФЦ. !

6.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего м

должностного лица органа, предоставляющего муници 
муниципального служащего, решения и действия 
обжалуются; ;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведен 
заявителя - физического лица либо наименование, сведе 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почт 
должен быть направлен ответ заявителю

3) сведения об обжалуемых решениях и действия 
предоставляющего муниципальную услугу, его дол 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
его должностного лица либо муниципального служащ 
быть представлены документы (при наличии), по, 
заявителя, либо их копии. I

6.8. В случае подачи жал|обы при личном приеме 
документ, удостоверяющий его личность в соответств: 
Российской Федерации.

6.9. В случае, если жалоба
представляется документ, подтверждающий полномо! 
действий от имени заявителя. В качестве докуме

ительных выражении, 
да, а также членов его

часть текста жалобы, 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

ующих случаях:
ия суда, арбитражного
м;
о не подтверждены в 
Федерации;
нее в соответствии с 
же заявителя и по тому

дебного) обжалования 
ого округа.
ом числе при личном

направлена по почте или

униципальную услугу, 
пальную услугу, либо 

(бездействие) которых

ия о месте жительства 
Ция о месте нахождения 

контактного телефона, 
овый адрес, по которым

х (бездействии) органа, 
жностного лица либо

согласен с решением и 
Муниципальную услугу, 

его. Заявителем могут 
дверждающие доводы

заявитель представляет 
ии с законодательством

подается через представителя заявителя,
1чия на осуществление 
цта, подтверждающего



13

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодат
Федерации доверенность, заверенная печатью заяв

уполномоченным этим

быт:

1Ь

руководителем заявителя или 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избр) 
назначении физического лица на должность, в соответ 
физическое лицо обладает правом действовать от 
доверенности. j

6.10. В электронном виде жалоба может 
посредством официального сайта городского округ 
муниципальную услугу, в информационно-телеко 
«Интернет».

При подаче жалобы в электронном виде док; 
пункте 6.9 настоящего Регламента, могут быть п 
электронных документов, подписанных электронной 
предусмотрен законодательством Российской Федераци 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

6.11. Жалоба на решения, действия (бездей[с 
городского округа, должностного лица администрац: 
муниципального служащего администрации городскс 
администрацию городского округа и адресуется 
Верхнесалдинского городского округа (лицу, его зам 
624760, Свердловская область, город Верхняя С 
дом № 46.

6.12. Жалоба должна быть рассмотрена в течен 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
городского округа, должностного лица, муниц: 
администрации городского округа в приеме документу 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
нарушения установленного срока таких исправлений - 
дней со дня ее регистрации.

6.13. Жалоба, поступившая в письменно 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит об 
в журнале учета жалоб не позднее следующего р 
поступления с присвоением ей регистрационного номер

6.14. По результатам рассмотрения жалобы 
следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отм 
исправления допущенных администрацией городско 
ошибок в выданных в результате предоставления

ельством Российской 
ителя и подписанная 
руководителем лицом

ании либо приказа о 
ствии с которым такое 
имени заявителя без

ь ' подана заявителем 
а, предоставляющего 

ммуникационной сети

ументы, указанные в 
эедставлены в форме 
одписью, вид которой 
и, при этом документ,

твие) администрации 
;ри городского округа, 
го округа подается в 
главе администрации 

ещающему) по адресу: 
алда, улица Энгельса,

ие пятнадцати рабочих 
отказа администрации 

ипального служащего 
ов у заявителя либо в 
в случае обжалования 
в течение пяти рабочих

и форме в орган, 
язательной регистрации 

абочего дня со дня ее 
а.
принимается одно из

ены принятого решения, 
го округа опечаток и 
муниципальной услуги
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Ро

фор:

в

документах, возврата заявителю денежных средств, 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
нормативными правовыми актами Свердловской обла 
правовыми актами городского округа, а также в иных

отказ в удовлетворении жалобы.
6.15. При удовлетворении жалобы администраг;: 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявле: 
числе по выдаче заявителю результата муниципальн(]> 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если 
законодательством Российской Федерации.

6.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы ь 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения

Администрация городского округа уведомляет М<1 
о готовности результата рассмотрения жалобы (в день 
передает в МФЦ результат рассмотрения жалобы для ви 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оке 
рассмотрения, для выдачи заявителя (в случае если 
МФЦ).

6.17. Ответ по результатам рассмотрения ж! 
уполномоченным на рассмотрение жалобы 
администрации городского округа.

6.18. По желанию заявителя ответ по результатам 
может быть представлен не Цозднее дня, следующ 
решения, в форме электронного документа, подп: 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалоб 
администрации городского округа, вид которой у станов. 
Российской Федерации.

6.19. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
(бездействие) администрации городского округ
муниципальные услуги, и ее должностных лиц, мун 
администрации городского округа, предоставляющих 
определены постановлением администрации Верхнее 
округа от 19.07.2013 года № 1888 «Об утверж 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
(бездействие) администрации городского округ;
муниципальные услуги, и ее должностных лиц, мун 
администрации городского округа, предоставляющих м̂

6.20. Заявитель имеет право на получение инфо 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

6.30. Информация о порядке подачи и рассмотрен^ 
заявителя следующими способами:

1) путем использования услуг почтовой связи;
2) путем размещения на Официальном сайте городЬ:
3) при личном обращении в администрацию город]

взимание которых не 
ссийской Федерации, 
сти, муниципальными 
мах;

ия городского округа 
иных нарушений, в том 
й услуги, не позднее 
иное не установлено

аправляется заявителю 
письменной форме.

Ц в письменной форме 
принятия решения) и 

.(дачи заявителю в срок, 
нчания срока для ее 
аявитель обращался в

алобы подписывается 
должностным лицом

рассмотрения жалобы 
его за днем принятия 
Исанного электронной 
Ы должностного лица 
лен законодательством

на решения и действия 
а, предоставляющей 
иципальных служащих 
муниципальные услуги 
шдинского городского 
цении Положения об 
решения и действия 
а, предоставляющей 
иципальных служащих 
пниципальные услуги», 
рмации и документов,

4Я жалобы доводится до

кого округа; 
ского округа;
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4) посредством телефонной связи;
5) путем использования электронной связи.
6.31. В случае получения

ходе рассмотрения обращения в администрации город 
заявитель имеет право обратиться в судебные орга: 
законодательством порядке.

неудовлетворительного решения, принятого в 
фкого округа (в МФЦ), 

ны в установленном
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Приложени 
к админист 
предоставле 
услуги «Вь: 
проведение

№ 1
ративному регламенту 
ния муниципальной 
.вдача разрешения на 
земляных работ»

ФОРМА
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

На бланке организации

И.о замести"! 
по ЖКХ,

елю главы администрации 
энергетики и транспорту

Заявитель

физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица,
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение рабф  просит дать разрешение 

на проведение земляных работ на объекте

по улице__________

с 201 г. по

(указать сети, объекты)

____ на участке от_____________

201_ г. согласно проекту произво

до

цства работ

физ. лицо - Ф.И.О.,
юр. лицо - наименование юр. лица,

Адрес:

Тел.
ИНН

______________________________ / ________________/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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к админист 
предоставлю: 
услуги «Вы 
проведение

Приложены s № 2
гративному регламенту 
;ния муниципальной 
лдача разрешения на 
земляных работ»

г а р а н т и й н о е  о б я з а т е л ь с т в о
по восстановлению нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ

от

Заявитель
физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение

20

работ

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных 
работ на объекте

наименование объекта, место проведения

по улице на участке от ДО.

201 г. по 201 г. согласно проекта производства работ

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами 
после просадки грунта в срок до ;________________________

физ. лицо - Ф.И.О.,
юр. лицо - наименование юр. лица,

Адрес:

Тел. _ 
ИНН

/ /
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
проведение земляных работ»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИИ

№
п/п

Дата
регистрации

заявления

Отметка о 
прилагаемых 
к заявлению 
документов

Заявитель 
(Ф.И.О. 

физ. лица, 
наимен. 
юрид. 
лица)

Реквизиты
заявителя

(адрес,
телефон)

Подпись 
заявителя 
при сдаче 

заявления и 
документов

№
разрешения

Дата
выдачи

разрешения

Срок
выполнения

работ

Срок
восстановления
благоустройства

Подпись
заявителя

при
сдаче -------

объектов
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к админист 
предоставле 
услуги 
проведение

Приложенир № 4
ративному регламенту 
ния муниципальной 
>вдача разрешения на 
земляных работ»

РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение земляных работ

№

Выдано
физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение

от 20 г.

работ

Разрешается проведение земляных работ

на объекте
наименование объекта, место проведения

по улице__________

с 201 г. по

на участке от .ДО

201 г. согласно проекту произволетва работ

Разрешается занятие площади под складирование материалов в границах
(кв. м )__________________________________________________
На застраиваемом участке сохраняются зеленые насаждения:

деревьев шт., кустарников шт.
Восстановление нарушенного благоустройства производится силами

в сроки____________________________________________________
За невыполнение обязательств по гарантийному заявлению ответственное за 

проведение работ лицо несет ответственность в соответствии с административным 
законодательством РФ.

Основание для выдачи разрешения:
1. Гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ от________________________
2. Проект производства работ, согласованный всеми органи 

которых находятся смежные инженерные сети
зациями, в ведении

Разрешение выдал 

Разрешение получил

20__г.

20 г.
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Приложение № 5
ративному регламенту 
ния муниципальной 
вдача разрешения на 
земляных работ»

к админист 
предоставле: 
услуги «Въ: 
проведение

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ от

Уважаемая (ый)

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Причины отказа:

И.о заместитель главы администрации 
по ЖКХ, энергетики и транспорту А.В. Ширяева




