АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года № 392-р
г. Джанкой

Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города Джанкоя муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», поручениями Главы Республики Крым – Председателя
Совета министров Республики Крым от 20.12.2014 №01-62/3750, от 16.03.2018
№1/01-32/1674, от 15.12.2017 №1/01-32/7723, постановлением Администрации
города Джанкоя от 20.02.2015 № 62 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым, во исполнение предписания Министерства строительства и
архитектуры Республики Крым от 15.03.2018 № 641/02-15:
1.Утвердить административный регламент предоставления администрацией
города Джанкоя муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ» (приложение);
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Джанкоя от
06.07.2015 № 229-р «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных
работ»;
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
Портале Правительства Республики Крым и в информационном бюллетене
городского округа Джанкой «Джанкойский вестник»;
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Курандину С.М.
Глава администрации
города Джанкоя
П.В.Данилевич,
33271

Э.А. Селиванов

Приложение к распоряжению
администрации города Джанкоя
от 18.06.2018 № 392-р
( в редакции распоряжения
администрации города Джанкоя
от
2018 № -р)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города Джанкоя муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией города
Джанкоя муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ» (далее - регламент) разработан в целях повышения доступности и
качества предоставления муниципальной услуги.
1.2. Регламент определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,
порядок взаимодействия администрации города Джанкоя с юридическими и
физическими лицами.
1.3. Получателем муниципальной услуги является физическое или
юридическое лицо или их уполномоченные представители, обратившиеся в
администрацию города с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее - заявитель).
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города
Джанкоя в лице отдела по вопросам благоустройства и природопользования
управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства,
благоустройства,
экологии,
транспорта,
капитального
строительства
администрации города Джанкоя (далее – Отдел). Место нахождения: 296100
г.Джанкой ул. Карла Маркса, 15 каб. 16, график работы:
- понедельник - пятница с 08.00 до 17.00,
-перерыв на обед с12.00 до13.00.
1.4.2. Информация о правилах предоставления услуги предоставляется:
а) непосредственно в отделе по вопросам благоустройства и природопользования
управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства (далее отдел) в соответствии с графиком работы, а также на информационном стенде в
помещении администрации.
б) с использованием средств телефонной связи по номерам: (06564) 33271,
в) посредством ответов на письменные обращения, поступившие в отдел;
г) посредством размещения в сети Интернет на сайте муниципального образования
городской округ Джанкой (https://dzhankoy.rk.gov.ru/ru/index).
1.4.3. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по
вопросам предоставления услуги специалисты отдела подробно информируют
обратившихся. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о
наименовании отдела, в которое позвонил гражданин, а также содержит
информацию о фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный

звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресуется
(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся сообщается
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.4. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ
излагается в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового
отправления в адрес заявителя с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя.
Срок ответа на письменное обращение составляет 30 календарных дней со дня
регистрации такого обращения в администрации.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу администрация города Джанкоя лице отдела по вопросам благоустройства и
природопользования управления по вопросам жилищно-коммунального,
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства (далее-Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
или продление разрешения на осуществление земляных работ (далее разрешение), а в случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 2.6.1 настоящего
регламента - выдача разрешения на производство земляных работ с выдачей
технических условий на восстановление нарушенного благоустройства после
аварийного ремонта инженерных сетей (далее - технические условия), либо отказ в
выдаче, закрытии, продлении разрешения соответственно.
2.4.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
- «Устав муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым», принятый решением Джанкойского городского совета № 38 от 10.11.2014г.»
- решение Джанкойского городского совета от 22.12.2017 № 811 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым».
- решение Джанкойского городского совета от 27.02.2015 № 135 «Об утверждении
Положения о создании, содержании, реконструкции и методике расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории городского
округа Джанкой ».
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих
дней с момента регистрации документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
2.6.1. Документы для получения разрешения, представляемые заявителем
самостоятельно:
- заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к настоящему
регламенту;
- учредительные документы юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- ситуационный план места производства работ;
- график производства работ, согласованный исполнителем работ и утвержденный
заявителем;
- копии приказов о назначении ответственных лиц и документов, удостоверяющих
права (полномочия) представителя заказчика и исполнителя работ во всех
административных, государственных и муниципальных органах;
- перечень сдаваемых документов (для юридических лиц - заверенный печатью).
В зависимости от вида производимых работ дополнительно предоставляются
следующие документы:
а) при новом строительстве, реконструкции, ремонте инженерных сетей, дорог,
сооружений, устройстве и ремонте ограждений, благоустройстве территорий,
ремонте и устройстве опор, установке рекламных конструкций на земельных
участках, бурении скважин в целях проведения инженерных изысканий:
- раздел рабочего проекта, выполненный на топографическом плане масштаба
1:500, согласованный с сетедержателями и проверенный отделом архитектуры и
градостроительства управления архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкоя;
- приложение на топографическом плане с графическим изображением на нем
места производства земляных работ, участков для размещения временных
сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования
стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов
мойки колес;
- схему движения пешеходов, транспорта и размещения средств организации
движения в местах производства земляных работ, согласованную в отделе ГИБДД
УМВД России по г. Джанкою (в случае производства земляных работ на проезжей
части дороги;
- план восстановления благоустройства, согласованный с управлением по
вопросам жилищно–коммунального, жилищного хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорту, капитального строительства администрации города
Джанкоя и содержащий в текстовой части описание решений по благоустройству
территории;
б) при восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных
сетей - уведомление о проведении земляных работ, необходимых для устранения
аварии, заявление на выдачу технических условий, оформленное в соответствии с
приложением № 7 к настоящему регламенту, схему инженерной сети, на которой
производится аварийный ремонт, утвержденную заявителем, с указанием:
- места производства работ;
- места размещения ограждений;
- размеров повреждения существующего благоустройства;
- восстанавливаемых элементов благоустройства;
-устанавливаемого вида ограждения;
в) при перепланировке или переоборудовании помещения:
- копию постановления уполномоченного органа о согласовании перепланировки
или переоборудования помещения.
- проект перепланировки помещения при переводе его из жилого в нежилое (при
наличии), составленный соответствующей проектной организацией.
2.6.2. Документы для продления срока действия разрешения,
представляемые заявителем самостоятельно:

- оригинал разрешения;
- заявку на продление разрешения по форме согласно приложению № 2 к
настоящему регламенту, с указанием причины изменения срока производства
работ;
- новый график производства работ, согласованный исполнителем работ и
утвержденный заявителем.
2.6.3 Отдел 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 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 муниципальной услуги.
-представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства".

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления;
- документы написаны карандашом;
- документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
- тексты документов не поддаются прочтению;
- наименование юридического лица приведено в сокращенном виде;
- указанные сведения не соответствуют требованиям, предъявляемым при
заполнении заявления, либо заявление не содержит сведений, установленных при
получении разрешения приложением № 1, при продлении разрешения
приложением № 2 к настоящему регламенту;
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного
заявления;
- к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.6
настоящего регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
недостоверной и (или) искаженной информации;
- непредставление одного или нескольких документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае,
предусмотренном законодательством при новом строительстве, реконструкции,
ремонте инженерных сетей, сооружений);
- если заявителем не получено разрешение на установку рекламной конструкции (в
случае установки рекламной конструкции);
- если заявителем не получен порубочный билет и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников (при наличии зеленых насаждений в зоне производства
работ);
- если не начато строительство, реконструкция или капитальный ремонт до
истечения срока подачи заявления о продлении разрешения.
- отсутствие вступившего в силу постановления уполномоченного органа о
согласовании
перепланировки
или
переоборудования
помещения
(в
соответствующих случаях).
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на
получение разрешения и при выдаче разрешения - не более 30 минут, при условии
подачи одной заявки на получение одного разрешения.
2.11. Регистрация заявки, поданной заявителем в письменной форме,
осуществляется в день поступления заявки.
2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано
пандусами и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и
разворот инвалидных колясок (при наличии технической возможности).
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости, оказывается соответствующая

помощь специалистами, предоставляющими муниципальную услугу. По
возможности около здания администрации организуются парковочные места.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованных отдельным входом.
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании специально
оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных
групп населения. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло;
- должны быть оборудованы текстовой информации, а также надписями, знаками
и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с
действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков.
Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном
для граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданами.
Обеспечивается допуску собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта,
принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Места информирования заявителей совпадают с местами для заполнения
запросов и оборудуются:
-информационными стендами, на которых размещается текстовая информация;
-кресельными секциями, столами, бланками документов, необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.
Показатели доступности муниципальной услуги - это возможность получения
муниципальной услуги в доступных местах путем подачи заявления в письменной
форме. Качество муниципальной услуги определяется количеством выданных
разрешений без нарушений законодательства и сроков предоставления
муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных
процедур, является сотрудник отдела по вопросам благоустройства и
природопользования управления по вопросам жилищно-коммунального,
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства администрации г. Джанкоя.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
3.2.1.При получении разрешения:
- прием (отказ в приеме) и проверка документов;
- оформление и выдача (отказ в выдаче) разрешения;
- в случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 2.6.1 настоящего регламента оформление и выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ с
выдачей технических условий, либо отказ в выдаче.
3.2.2.При продлении срока действия разрешения:
- прием (отказ в приеме) документов;
- продление (отказ в продлении) срока действия разрешения.
3.3.Получение разрешения.
3.3.1. Для получения разрешения заявитель представляет документы,
указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента.
Документы подаются не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала
планируемых работ.
Документы могут быть поданы при личном приеме заявителя;
- почтовым сообщением (296100 г. Джанкой ул. Карла Маркса , 15 каб.16);
- через многофункциональный центр г. Джанкоя (далее - МФЦ), (296100
г.Джанкой ул. Карла Маркса,15);
- на электронный адрес jkx@dzhankoy.rk.gov.ru
Критерием принятия решения о приеме и проверке документов является
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
подпунктом 2.7 настоящего регламента.
Регистрация документов осуществляется специалистом отдела в день
поступления документов в журнале входящей документации.
Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является
наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
подпунктом 2.7 настоящего регламента.
При принятии решения об отказе в приеме документов специалистом отдела
оформляется отказ в приеме документов.

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в приеме
документов является начальник отдела, а в его отсутствие - лицо, исполняющее
его обязанности.
Отказ в приеме документов регистрируется в журнале документооборота и
делопроизводства отдела и передается заявителю:
- лично;
- почтой;
- электронной почтой;
- через многофункциональный центр, расположенный по адресам, указанным в
настоящем подпункте;
Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа в
приеме документов - не более трех рабочих дней с момента регистрации
документов.
В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
приеме документов, при повторном обращении управление рассматривает вопрос
о выдаче разрешения в общем порядке с момента представления необходимых
документов.
Критерием принятия решения о приеме и проверке документов является
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
подпунктом 2.7 настоящего регламента.
Срок выполнения административной процедуры по приему и проверке
документов входит в срок предоставления муниципальной услуги.
Принятие решения о приеме и проверке документов является основанием для
начала исполнения следующей административной процедуры - «Оформление и
выдача (отказ в выдаче) разрешения».
3.3.2. Результатами административной процедуры «Оформление и выдача
(отказ в выдаче) разрешения» являются:
-отказ в выдаче разрешения;
-выдача разрешения;
Отказ в выдаче разрешения регистрируется в журнале документооборота и
делопроизводства отдела и передается заявителю:
- лично;
- почтой;
- электронной почтой;
Решение об оформлении и выдаче разрешения принимается специалистом
отдела при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Специалист отдела после окончания проверки представленных документов
оформляет разрешение в соответствии с приложением № 5 к настоящему
регламенту.
Уполномоченным должностным лицом на подписание разрешения является
начальник отдела, а в его отсутствие - лицо, замещающее его. Подпись начальника
отдела или лица, замещающего его, заверяется печатью управления по вопросам
жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта, капитального строительства. Разрешение передается заявителю:
- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, подтверждающих
полномочия (учредительные документы, доверенность) и удостоверяющих
личность уполномоченного лица;

- через многофункциональный центр, расположенный по адресам, указанным в
подпункте 3.3.1 настоящего регламента.
Заявителем на копии разрешения ставятся подпись и дата получения
разрешения.
Копия разрешения хранится в отделе вместе с заявкой и прилагаемыми к ней
документами. Срок выполнения административной процедуры по выдаче
разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги и не превышает
14 рабочих дней,
3.4. При продлении срока действия разрешения.
3.4.1. Для продления срока действия разрешения заявитель представляет
документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего регламента.
Документы могут быть поданы:
-при личном приеме заявителя;
- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, подтверждающих
полномочия (учредительные документы, доверенность) и удостоверяющих
личность уполномоченного лица;
- через многофункциональный центр, расположенный по адресам, указанным в
подпункте 3.3.1 настоящего регламента;
- электронной почтой jkx@dzhankoy.rk.gov.ru.
Документы подаются в отдел до истечения срока действия разрешения.
Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является наличие
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подпунктом 2.7
настоящего регламента.
При принятии решения об отказе в приеме документов специалистом отдела
оформляется отказ в приеме документов.
Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в приеме
документов является начальник отдела, а в его отсутствие - лицо, исполняющее
его обязанности. Отказ в приеме документов фиксируется в системе
документооборота и делопроизводства управления по вопросам жилищнокоммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства и передается заявителю:
- лично;
- почтой;
- электронной почтой;
- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, подтверждающих
полномочия (учредительные документы, доверенность) и удостоверяющих
личность уполномоченного лица;
Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа в
приеме документов - не более трех рабочих дней с момента регистрации
документов.
В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
приеме документов, при повторном обращении отдел рассматривает вопрос о
выдаче разрешения в общем порядке с момента представления необходимых
документов.
Критерием принятия решения о приеме документов является отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подпунктом 2.7
настоящего регламента. Решение о приеме документов фиксируется в журнале
«Разрешения на производство работ».

3.4.2. Результатами административной процедуры при продлении срока
действия разрешения являются:
- отказ в продлении срока действия разрешения;
- продление срока действия разрешения.
Критерием принятия решения об отказе в продлении срока действия
разрешения является наличие оснований для отказа в продлении срока действия
разрешения, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
При принятии решения об отказе в продлении срока действия разрешения
специалистом отдела осуществляется подготовка документа об отказе в продлении
срока действия разрешения.
Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в продлении
разрешения является начальник отдела, а в его отсутствие - лицо, замещающее его.
-лично;
- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, подтверждающих
полномочия (учредительные документы, доверенность) и удостоверяющих
личность уполномоченного лица;
-почтой;
- электронной почтой.
Срок выполнения административной процедуры при подготовке отказа в
продлении разрешения - не более шести рабочих дней с момента регистрации
документов.
Критерием принятия решения о продлении срока действия разрешения
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Уполномоченным должностным лицом на подписание разрешения на
продление срока действия разрешения является начальник УЖК и ЖХ
администрации города Джанкоя, а в его отсутствие - лицо, замещающее его.
Продление срока действия разрешения оформляется путем внесения
соответствующей записи в разрешение и удостоверяется печатью и подписью
начальника отдела либо лица, замещающего его.
Разрешение с продленным сроком действия передается заявителю:
- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, подтверждающих
полномочия (учредительные документы, доверенность) и удостоверяющих
личность уполномоченного лица;
- через многофункциональный центр, расположенный по адресам, указанным в
подпункте 3.3.1 настоящего регламента;
- электронной почтой.
Заявителем на копии разрешения с продленным сроком действия ставятся
подпись и дата получения разрешения.
Копия разрешения с продленным сроком действия хранится в отделе вместе с
заявкой и прилагаемыми к ней документами.
Срок выполнения административной процедуры по продлению срока
действия разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги и не
превышает 14 рабочих дней.
3.5. При обращении заявителя с требованием об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах опечатки и ошибки исправляются в течение 15 дней.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 6 к настоящему регламенту.
4. Формы контроля исполнения административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником управления по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства администрации города Джанкоя и заместителем Главы
Администрации, к функциям которого отнесены полномочия по контролю и
координации деятельности указанного управления.
4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений, осуществляется в порядке, установленном Регламентом
Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
4.2.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Администрации. При проверке рассматриваются
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, Управления, муниципальных служащих.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
соблюдения положений административного регламента, виновные должностные
лица Администрации несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействия), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и
муниципальными правовыми актами.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
публикаций сведений о деятельности Администрации, либо Управления, при
предоставлении
муниципальной
услуги,
получения
гражданами,
их
объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений отдела или управления по вопросам жилищнокоммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города Джанкоя, ее должностного
лица либо муниципального служащего, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации и документов
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на сайте администрации
города и информационных стендах отдела в соответствии с пунктом 2.12
настоящего регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и
правовыми актами муниципального образования городской округ Джанкой, для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- 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 муниципального образования городской округ Джанкой;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ
Джанкой;
- отказ должностного лица администрации города Джанкоя от исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, муниципальными правовыми актами.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование
заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации города Джанкоя:

- на почтовый адрес администрации города (296100, г. Джанкой ул. Карла
Маркса,15);
-через многофункциональный центр - при личном приеме заявителя.
5.4.Жалоба должна содержать:
- наименование структурного подразделения администрации города Джанкоя,
Ф.И.О. должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурных
подразделений администрации города Джанкоя, её должностного лица либо
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) структурного подразделения администрации города Джанкоя, ее
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду
несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4 настоящего
регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст жалобы не поддается прочтению.
5.6. Основания для приостановлении рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является жалоба заявителя, зарегистрированная в установленном
порядке.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Жалоба на решения, принятые начальником управления, подается на имя
главы администрации г.Джанкоя и рассматривается главой администрации города
Джанкоя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих
администрации города Джанкоя при предоставлении муниципальной услуги
рассматривается начальником управления.
5.10. Жалоба, поступившая в администрацию города Джанкоя, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с пунктом 5.9 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации города Джанкоя, ее должностного лица либо муниципального
служащего, 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.
5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования, являются:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым, муниципальными правовыми актами;
-отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.11 настоящего регламента, заявителю в письменной форме по почтовому
адресу, а в случае если жалоба представлена в виде электронного документа, - по
адресу электронной почты заявителя либо по почтовому адресу, указанному в
электронном документе, направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанного в пункте 5.12 настоящего регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или
муниципальной услуги;
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления глава
администрации г. Джанкоя незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.14. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть
обжаловано в судебном порядке.

Приложение № 1. Заявление на предоставление разрешения на осуществление
земляных работ
Приложение № 1
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на осуществление земляных работ
В управление жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Сведения о заказчике:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:

тел.

Банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц)
ИНН
Сведения о производителе работ:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:
ИНН

тел.
Договор подряда N

от

Должностное лицо, ответственное за производство работ:
приказ N
должность

от

Ф.И.О.
подпись

тел.

Сведения о лице, восстанавливающем благоустройство после производства работ:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:
ИНН

тел.
Договор подряда N

от

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденными решением Джанкойского городского совета № 97 от
19.12.2014г. прошу выдать
разрешение на
по ТУ N
по адресу: г. Джанкой
в границах точек

на срок
на земельном участке
длиной

дней
м, шириной

м.

с восстановлением нарушенного в процессе производства работ благоустройства:
покрытия улиц
тротуара, проезда, площадки, дворовой
территории
территорий
в сроки с

кв. м (асфальт,брусчатка
озелененных

кв. м, по гравийному
покрытию
"

"

кв.
м,

20

кв. м
г.
по

"

"

20

г.

С требованиями Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденными решением Джанкойского городского совета № 811 от
22.12.2017г ознакомлен.
Разрешение доверяется
получить
Дата подачи заявки

"

"

20

должность. Ф.И.О.
г.

Заказчик:
(законный представитель)

Исполнитель работ:
(законный представитель)

Лицо, восстанавливающее
благоустройство:
(законный представитель)

(подпись) М.П.

(подпись) М.П.

(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2. Заявка на продление разрешения на осуществление земляных
работ
Приложение № 2
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»
ЗАЯВКА
на продление разрешения на осуществление земляных работ
В управление жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта,
капитального строительства администрации города
Сведения о заказчике:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:

тел.

Банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц)
ИНН
Сведения о производителе работ:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:
ИНН

тел.
Договор подряда N

от

Должностное лицо, ответственное за производство работ:
приказ N
должность

от

Ф.И.О.
подпись

тел.

Сведения о лице, восстанавливающем благоустройство после производства работ:
Наименование
Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц):
Почтовый адрес:
ИНН

тел.
Договор подряда
N

от

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденными решением Джанкойского городского совета № 811 от
22.12.2017г прошу продлить
разрешение на
по ТУ N
по адресу: г. Джанкой
в границах точек

на срок
на земельном участке
длиной

дней
м, шириной

м.

с восстановлением нарушенного в процессе производства работ благоустройства:
покрытия улиц

кв.
м,

тротуара, отмостка, проезда, площадки, дворовой
территории

кв. м (асфальт, брусчатка),
озелененных

территорий

кв. м

в сроки с

кв. м, по гравийному
покрытию
"

"

20

г. по

"

"

20

г.

С требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденными решением Джанкойского городского совета № 811 от
22.12.2017г ознакомлены.
Разрешение доверяется
получить
должность. Ф.И.О.

Заказчик:
(законный
представитель)

Исполнитель работ:
(законный представитель)

Лицо, восстанавливающее
благоустройство:
(законный представитель)

(подпись) М.П.

(подпись) М.П.

(подпись) М.П.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3. Акт приемки работ по восстановлению нарушенных элементов
благоустройства в процессе производства земляных работ
Приложение № 3
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по благоустройству и
природопользованию
управления
по
вопросам
жилищно-коммунального
и
жилищного хозяйства, благоустройства ,
экологии,
транспорта,
капитального
строительства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ДЖАНКОЯ
УПРАВЛЕНИЕ
по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства ,
экологии, транспорта, капитального
строительства
г .Джанкой ул.Карла Маркса,15 каб.25
тел.факс.32221

__________________________
«____» __________ 20___ год

АКТ
приемки работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства в процессе
осуществления земляных работ
г. Джанкой
Комиссия в составе:
специалист управления
(фамилия, имя, отчество)
Заказчик
(наименование организации)
в лице его представителя
(должность, фамилия, имя, отчество)
производитель работ
(наименование организации)
в лице его представителя
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым, утвержденными решением Джанкойского городского совета № 811 от
22.12.2017г
»
20
г.
«
После производства земляных работ по
(виды работ)

по адресу:
работы по которому производились на основании ордера (записи аварийного сообщения)
N
«
»
20
г.
(нужное подчеркнуть)
В ходе осмотра установлено, что нарушенное благоустройство после производства земляных работ
восстановлено в полном объеме в соответствии с требованиями технических условий
N
«
»
20
г. и проектной документацией.
Заказчику разъяснены
(роспись, расшифровка росписи)
Заказчик обязуется в течение трех лет после восстановления благоустройства следить за состоянием
территории, где производились земляные работы (на проезжих частях автодорог дворовых территориях,
тротуарах, отмостках, за всхожестью и сохранностью зеленых насаждений и трав, за соответствие
посаженых пород и сортов зеленых насаждений).
(роспись, расшифровка росписи)
специалист управления

/

Заказчик

/

Производитель работ

/

Представитель комитета по управлению

округом
/

Восстановлено нарушенное в процессе производства работ благоустройство:
1. Покрытия улиц _____ В. м.
2. Тротуара, отмостка, проезда, площадки, дворовой территории ___________ В. м (асфальт, брусчатка).
3. Озелененных территорий _____ В. м.
4. По гравийному покрытию _____ В. м.

Начальник отдела по вопросам
благоустройства и природопользования

Приложение № 4. Акт замечаний по приемке объекта
Приложение № 4
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»
Администрация города Джанкоя Управление по вопросам жилищно-коммунального, жилищного
хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта , капитального строительства
АКТ
замечаний по приемке объекта
от «

»

20

г.

г. Джанкой

Заказчик

,

в лице представителя (Ф.И.О, должность)
При выполнении земляных работ (вид работ)
по адресу:
ордер/аварийная заявка (нужное подчеркнуть) N
Технические условия N

Выявленные замечания:

Специалист управления (должность, Ф.И.О.)
Представитель заказчика (должность, Ф.И.О.)

от «
от
«

»
»

20
20

г.
года

Приложение № 5. Разрешение на производство земляных работ
Приложение N 5
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЖАНКОЯ
Управление по вопросам жилищно-коммунального, жилищного хозяйства, благоустройства , экологии ,
транспорта и капитального строительства 296100, г. Джанкой , ул. Карла Маркса,15 каб.25 Тел. (06564
)32122, 33271
РАЗРЕШЕНИЕ N ____ от ______________
на осуществление земляных работ
Выдано заказчику:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

тел.

Исполнитель работ:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

тел.

Должностное лицо, ответственное за производство
работ:
Лицо, восстанавливающее
благоустройство:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

тел.

Производство земляных работ разрешено с

по

Вид работ:
Адрес места производства работ:
в границах точек
шириной

на земельном участке длиной
м.

Особые условия:
Выполнение ТУ
Разрешение оформил
Разрешение продлено до "

(ФИО, должность)
20
г.

"

(ФИО, должность, дата)
Разрешение продлено до "

"

20

г.
(ФИО, должность, дата)

Примечание:
Начальник отдела
(подпись)

ФИО

м,

Приложение № 6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 7
к Административному регламенту
«Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение технических условий
на восстановление благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей
В управление
Сведения о заказчике:
Наименование
Местонахождение (юридический адрес)
Почтовый адрес:
ИНН
В соответствии
работ по ремонту
по адресу:
Схема производства земляных работ и справка о наличии на балансе
прилагаются.
(инженерная коммуникация)
Дата подачи заявки «____» ___________________ 20 ___ год
Заказчик:
(руководитель, Ф.И.О.)
М.П.

