
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.10.2017 г.                                 с. Ярцево                       № 29 -п 

 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами благоустройства и содержания территории Ярцевского 
сельсовета Енисейского района Красноярского края, утвержденными 

решением Ярцевского сельского Совета депутатов от 28.08.2017 №18-48р, 
руководствуясь Уставом Ярцевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ», согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в печатном издании "Ярцевский вестник".  

4. Разместить Административный регламент на официальном сайте 

Енисейского района www.enadm.ru.  
 

 
 

Глава Ярцевского сельсовета         Н.В. Колесникова 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.enadm.ru/


 
 

Приложение к Постановлению 

администрации Ярцевского сельсовета 
от  24.10.2017 №  29 -п  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Административный регламент «Выдача разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ» разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность административных действий при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
1.2. Предметом регулирования регламента является порядок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных и 
землеустроительных работ.   

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги с запросом, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме (далее - заявитель). 

1.4. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.  
1.4.1.  Муниципальную услугу предоставляет Администрация Ярцевского 

сельсовета Енисейского района Красноярского края (далее – администрация). 

Юридический адрес: 663170 Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. 
Горького, 57.  

График работы: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.12 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.); 
выходные дни: суббота-воскресенье.   

Контакты: 
телефон: 8(39195) 63-4-24; 

адрес электронной почты: yaradm12@mail.ru 
  1.4.2. Порядок предоставления муниципальной услуги размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикуется в средствах 

массовой информации, на информационном стенде администрации и содержит 
следующую информацию: 

- наименование муниципальной услуги; 
-наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- перечень нормативных актов правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление услуги; 

- способы предоставления услуги; 
- описание результата предоставления услуги; 
- категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

- срок предоставления услуги и срок выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления услуги; 

- срок, в течение которого заявление должно быть зарегистрировано; 



- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении 

услуги; 
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые  к этим документам; 
- документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

учреждений, участвующих в предоставлении услуги по собственной инициативе, способы 
получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в 

результате представления которых могут быть получены такие документы; 
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги; 

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых 
основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя; 

- показатели доступности и качества услуги; 
- информация об административных процедурах; 
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу. 
1.4.3.  Консультирование  граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется специалистами администрации при личном контакте с 
заявителями, а так же посредством почты (в том числе электронной почты) или по 
телефону. 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является должностное лицо 
администрации. 

1.4.4. Специалист администрации осуществляет консультацию по следующим 
вопросам: 

-нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной 

услуги; 
- заявители, имеющие право на предоставление услуги; 

- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
- способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 
- способы получения результата услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- результат оказания муниципальной услуги; 

- основания для отказа в оказании услуги; 
- способы обжалования и действий (бездействия) должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги. 

1.4.5.  Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги также 
осуществляется специалистами администрации при личном контакте с заявителями, 

посредством почтовой и телефонной связи (в том числе электронной почты). 
1.4.6. Информирование о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении осуществляется специалистами администрации 

посредством почтовой связи, при личном контакте с заявителями. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения (ордера) на 

проведение земляных и землеустроительных работ» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Ярцевского сельсовета. 



2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления, 

организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подпункт «б» пункта 14 правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ с перечнем 

согласующих организаций, сроками производства земляных работ и сроками 

восстановления дорожного покрытия; 
- решение об отказе в выдаче разрешения.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен  превышать 30 
календарных дней с момента регистрации поступившего заявления. 

2.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.  

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-
ФЗ; 

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 сентября 2001г. № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;        

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 № 73-ФЗ ”Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- Приказом Минэкономразвития России от 13.09.2011г. №475 «Об утверждении 

перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок».  
- Правилами благоустройства и содержания территории Ярцевского сельсовета 

Енисейского района Красноярского края, утвержденными Решением Ярцевского 
сельского Совета депутатов № 18-48р от 28.08.20017 г. 

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Заявителю для получения разрешения (ордера) на проведение земляных 
работ, необходимо представить в администрацию: 

1. Заявление - должно быть представлено с обязательным указанием: 
а) наименования юридического лица – в случае заявления от юридического лица;  
б) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) заявителя гражданина или 

индивидуального предпринимателя; 
в) предмета запроса, сформулированного таким образом, который позволяет 

однозначно судить о том, какого рода информация должна быть предоставлена; 
г) почтового адреса заявителя, личной подписи и даты. 
Заявитель вправе включить в запрос номер контактного телефона, факса, адрес 

электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, 
указание на то, каким способом заявитель желает получить результат предоставления 

муниципальной услуги (письменно по почте или по электронной почте), а также иную 
информацию, которая, по его мнению, может способствовать выполнению запроса. 



Заявление подписывается собственноручно заявителем или его уполномоченным 
представителем. Заявление направляется по почте (в том числе по электронной почте) или 
представляется в Уполномоченный орган лично заявителем или его представителем. 

В заявлении не должно быть исправлений. Оно не должно быть исполнено 
карандашом. 

2. Заявку с подробной характеристикой планирующихся работ, гарантией 
обеспечения техникой для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых 
материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, 

устройства освещения. 
3.   Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

Индивидуальные предприниматели предоставляют документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя и свидетельство о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица предоставляют копии: устава, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, производящего земляные работы, приказа о назначении 

на должность руководителя юридического лица, паспорта, должностной инструкции лица, 
ответственного за производство работ, приказа о назначении на должность лица, 
ответственного за производство работ, доверенности на право представления интересов 

юридического лица. 
4.    Копия приказа по организации о назначении лица, ответственного за 

проведение работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное 
восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение на 
проведение земляных работ. 

5. График производства земляных работ и полного восстановления разрытой 
территории и нарушаемых объектов благоустройства. 

6.  Акт о разрешении на снос зеленых насаждений при необходимости вырубки 
деревьев, кустарников. 

7.  Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.  
8.    Копия топографической съемки в масштабе 1:500. 

9.    Выкопировка земельного участка. 
10.  Технические условия при подключении к объектам инфраструктуры. 
11. Схемы ограждения и организации движения транспорта и пешеходов, а также 

график выполнения работ, согласованные с ГИБДД МО МВД России «Енисейский» (при 
производстве земляных работ на проезжей части дорог). 

12. Акт согласования с балансосодержателями и (или) собственниками объектов 
инфраструктуры, со службами экстренного реагирования (органами государственного 
пожарного надзора). 

13.  Гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, 
тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также 

полного восстановления разрытой территории и объектов благоустройства. 
2.8.2.  Заявителю для получения разрешения (ордера)  на осуществление 

аварийно-восстановительных работ необходимо представить в администрацию 

следующие документы: 

1) акт аварийности работ; 

2) схему инженерных коммуникаций на участке аварии; 
3) схему организации движения транспортных средств и пешеходов (в случае 

закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения работ), 

согласованную с ГИБДД. 
В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имуществом сделок с ним и выкопировка 
земельного участка, если документы не предоставлены заявителем самостоятельно. 



Копии  документов,  заверяются  специалистом  администрации  при  наличии  
подлинных  документов.  Ответственность  за  достоверность  и  полноту  
предоставляемых  сведений  и  документов  возлагается  на  заявителя. 

2.9. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении услуги: 
- выкопировка земельного участка; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ  и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным п. 
2.8. настоящего Регламента; 

- отсутствие полномочий у заявителя; 
- наличие обстоятельств непреодолимой силы: стихийные явления (наводнение, 

пожар, землетрясение, ураган и т.п.), военные действия любого характера, диверсии, 

террористические акты, забастовки;  
- принятие государственными органами, органами местного самоуправления 

решений, реализации которых производство земляных работ будет препятствовать в ходе 
их осуществления. 

2.11. Муниципальная услуга по выдаче разрешения (ордера) на проведение 

земляных и землеустроительных работ осуществляется без взимания государственной 
пошлины и иной платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

2.13. Срок принятия решения по выдаче разрешения на проведение земляных и 
землеустроительных работ не должен превышать 30 дней со дня регистрации заявления. 

2.14. Запрос заявителя о предоставлении услуги регистрируется в течение 3 дней с 
момента его поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов к указанным объектам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.15.1. Помещение для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям и оптимальным условиям работы муниципальных служащих с заявителями.  



2.15.2. Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей. На 
здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 
содержащая следующую информацию: 

- наименование органа; 
- место нахождения и юридический адрес. 

2.15.3. На территории, прилегающей к месторасположению администрации, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным. 

2.15.4 Сектор ожидания оборудуется стульями, столами для возможности 
оформления документов, должно быть естественное и искусственное освещение.  

2.15.5. Для ознакомления с информационными материалами должны быть 
оборудованы информационные стенды. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, в частности: 
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта, 
на котором размещены административные регламенты;  

- список необходимых документов; 

- образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

- другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной 
услуги.  

2.15.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление данной 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и 
должность работника, принявшего телефонный звонок. 

2.15.7. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.15.8. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и копирующим устройствам. 

2.15.9. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.  

2.16.10. Прием и выдача документов и информации,  консультирование заявителей 

осуществляется в одном кабинете. 
2.15.11. Требования к помещению должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", 
помещения должны удовлетворять следующим требованиям:  

- помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами 
порошкового пожаротушения. 

  2.15.12. Для обеспечения доступности для инвалидов к объектам получения 
муниципальной услуги: 

- Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. 
- Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными 

платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или 
ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 



помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски. 

- В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение интерьера, 
подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 

должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, 
находящихся в креслах-колясках. 

- При невозможности создания в администрации условий для его полного 

приспособления с учетом потребностей инвалидов администрацией проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объекту с учетом разумного приспособления. 
- Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 

выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее 

место специалистов администрации оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 

четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

-  Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, 

письменными принадлежностями. 
- Специалисты администрации при необходимости оказывают инвалидам помощь, 

необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.  

- В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах 
размещаются сведения о графике (режиме) работы администрации, информация о порядке 
и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.  
-  Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 

кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).  

- Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 

и работников администрации. 
-   В администрации обеспечивается: 
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории администрации; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
2.16.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги  

не превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 
2.16.2. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 



официальном сайте, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края; 

2.16.3. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте; 
2.16.4. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, 

мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.17 административного 
регламента. 

2.17. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной 

форме (при наличии технической возможности). 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  

осуществляются: 
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 

иное не установлено федеральным законом; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги администрацией осуществляется 

посредством выполнения следующих административных процедур: 

- прием, регистрация документов и проверка комплектности пакета документов; 
- направление межведомственного запроса;  
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги администрацией  

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю разрешения на проведения земляных и землеустроительных 

работ, либо направление письменного ответа об отказе в выдаче разрешения. 
3.2. Прием, регистрация документов и проверка комплектности пакета документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

поступившего в администрацию от заявителя, с документами указанными в п. 2.8. 
настоящего Административного регламента является обращение заявителя в 

администрацию с заявлением и предоставление документов, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 
полномочия представителя. 

3.2.3. Проводит первичную проверку представленных документов на предмет 
соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

- наличие всех документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента; 
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 
- правильность заполнения заявления. 



3.2.4. Проверяет соблюдение следующих требований: 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным 

данным; 
- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.   

3.2.5. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на 

них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 
подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

3.2.6. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в п.2.8. 
уведомляет заявителя о возможности запроса документов по каналам межведомственного 
взаимодействия. 

3.2.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.8. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 
установленному в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, или 
возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию сообщается по 
телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и 

способах их устранения. 
3.2.9. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3. Направление межведомственного запроса в государственные органы, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, которые находятся в распоряжении структурных подразделений 
территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «направления 

межведомственного запроса» является проверка комплектности документов и выявленная 
необходимость направления запросов в государственные органы и организации о 
предоставлении документов и информации, находящихся в их распоряжении. 

3.3.2. В случае если заявитель самостоятельно представил документы и 
информацию, согласно пункту 2.8. Раздела II   Административного регламента, 

ответственный исполнитель не направляет запросы в государственные органы и 
организации о предоставлении указанных документов, находящихся в их распоряжении.  

3.3.3. Состав документов, которые могут быть запрошены, указаны в пункте 2.9 

раздела II Административного регламента. 
3.3.4. Ответственным за подготовку и  направление межведомственного запроса 

является специалист администрации, в соответствии с должностными обязанностями.  
3.3.5 Максимальный срок подготовки межведомственного запроса  составляет 3 

дня с момента поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги  специалисту 

администрации, подписания запроса составляет 1 день с момента подготовки 
межведомственного запроса и направление межведомственного запроса составляет 1 день 

с момента подписания запроса. 
3.3.6. Ответственное лицо направляет межведомственный запрос, подписанный 

электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Росреестр для получения выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 



3.3.7. При отсутствии технической возможности направления межведомственного 
запроса по каналам СМЭВ ответственное лицо направляет межведомственный запрос по 
электронной почте, по факсу или курьером. 

3.3.8. По результатам полученных сведений (документов) в рамках 
межведомственного и межуровневого взаимодействия специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов.  
3.3.9. При выполнении земляных работ на проезжей части специалист 

согласовывает представленные заявителем схему ограждения и организации движения 

транспорта и график выполнения работ. 
3.3.10. По результатам полученных сведений (документов) в рамках 

межведомственного и межуровневого взаимодействия специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку представленных 
заявителем документов. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

администрацией либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является проверка 
документов. 

3.4.2. Специалист администрации:  

- рассматривает представленные документы,  
- сверяет их с имеющимися картами и топосъемками;  

- выезжает на место проведения планируемых работ, с целью определения вида 
вскрываемого покрытия. 

3.4.3. Специалист при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит письмо в двух экземплярах на 
бланке администрации об отказе в выдаче разрешения с указанием оснований для отказа.  

3.4.4. Подготовленное письмо об отказе в выдаче разрешения направляется в 
порядке делопроизводства на подпись к главе  сельсовета, с последующей регистрацией в 
Журнале регистрации исходящей документации. 

3.4.5. Один экземпляр письма с отказом в выдаче разрешения направляется в  адрес 
заявителя. Второй экземпляр - подшивается в дело администрации для хранения в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 
3.4.6. В случае представления соответствующих исходных данных не в полном 

объеме, согласно подразделу 2.8. настоящего Административного регламента, или с 

нарушением действующего законодательства РФ оформление приостанавливается  до 
устранения недостатков. Заявитель информируется о причинах приостановления 

(отклонения) предоставления муниципальной услуги. 

3.4.7. Дополнительные (откорректированные) исходные данные для выдачи 
разрешения на проведение земляных работ, заявитель представляет в Администрацию  

сельсовета  в течение 10 дней. 

3.4.8. Продолжительность работы по оформлению в случае представления 

дополнительных (откорректированных) исходных данных исчисляется с момента их 
представления. 

3.4.9. При принятии решения о выдаче разрешения на проведение земляных и 

землеустроительных работ, специалист готовит в 2-х экземплярах проект разрешения на 
проведение земляных и землеустроительных работ и направляет на подпись главе 

Ярцевского сельсовета.  

3.4.10. Если работы в указанные в разрешении сроки не могут быть выполнены, 
организация, производящая работы, обязана за 3 дня до истечения срока продлить срок 

действия разрешения у главы Ярцевского сельсовета.   



3.4.11. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
выдаче разрешениялибо письмо об отказе в выдаче разрешения. 

3.5. Выдача заявителю разрешения на проведения земляных и землеустроительных 

работ, либо направление письменного ответа об отказе в выдаче разрешения. 
3.5.1. Основанием для начала процедуры являются подготовленные необходимые 

документы.  
3.5.2. Специалист администрации производит регистрацию документа о выдаче  

разрешения  на  проведение  земляных  работ  и выдает документ заявителю. 

3.5.3. В случае отказа  в предоставлении муниципальной услуги, заявителю 
направляется письменный ответ об отказе. 

3.5.4. Результат административной процедуры - выдача  разрешения  на  
проведение  земляных и землеустроительных  работ или выдача  документа  об  отказе на 
проведение  земляных  работ. 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

администрации, положений настоящего Административного регламента, и принятием 
решений специалистами осуществляется главой Ярцевского сельсовета. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения ответственными специалистами положений настоящего Административного 
регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной   услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,  выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
ответственных муниципальных служащих. 

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается главой 
Ярцевского сельсовета. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы 
Ярцевского сельсовета, в том числе по жалобам, поступившим в администрацию от 
заинтересованных лиц. 

Основания для проведения внеплановых проверок: 
- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги; 

- поступление информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

- поступление информации по результатам вневедомственного контроля, 
независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению услуги; 

- поручение главы  Ярцевского сельсовета. 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки).  
Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего контроля 

соблюдения положений административного регламента, плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги: 
- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

- соблюдение срока предоставления услуги; 



- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами; 

- правомерность отказа в приеме документов; 

- правомерность отказа в предоставлении услуги; 
- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 
- правильность поверки документов; 
- правомерность представления информации и достоверность выданной 

информации; 
- правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и 

действий по результатам рассмотрения жалобы. 
4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

порядка выполнения административных процедур, а также иных нарушений 
осуществляется устранение таких нарушений и привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.7.1. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации. 

4.8.  Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной  услуги несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

4.9.  Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

4.10. Администрация сельсовета, предоставляющая муниципальную услугу, несет  

ответственность за: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги  

- нарушение срока предоставления услуги 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

паровыми актами для предоставления услуги 

- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя 

- неправомерный отказ в предоставлении услуги 
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами 

- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 
 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на обжалование 

действий или бездействий специалистов администрации в досудебном и судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Для обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принятого им решения при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке заявитель направляет жалобу главе Ярцевского сельсовета. 



5.3. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить жалобу с 
использованием информационно-телекоммуникационной  сети Интернет, почтовой связи 
или по электронной почте в администрацию сельсовета. 

Юридический адрес: 663170 Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. 
Горького, 57.  

График работы: 
понедельник – пятница: с 9.00 до 17.12 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.); 
выходные дни: суббота-воскресенье.   

Контакты: 
телефон: 8(39195) 63-4-24; 

адрес электронной почты: yaradm12@mail.ru 
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 
5.6. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления (жалобы) либо о 

приостановления её рассмотрения являются: 

- не указана фамилия заявителя, направившего обращение; 
- не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражений, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов их семей; 



- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- в обращении заявителя содержится вопрос, на который автору неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи  с ранее направляемыми обращениями и 

при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 
- не соблюдены установленные сроки обжалования, и лицо не обратилось с 

заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о 
восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено; 

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд, и 

такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение; 
- предметом указанной жалобы являются решение, действие органа или 

должностного лица органа, предоставляющего данную муниципальную услугу. 
5.7.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы (обращения). 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц, 
ответственных или уполномоченных работников, работников, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                         



   Приложение № 1 

                      к Административному регламенту  

           по предоставлению муниципальной услуги  

           «Выдача разрешений (ордера)  

           на проведение земляных работ»  

 

                                     Главе Ярцевского сельсовета 
 

 От (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                     ______________________________________ 
                                              Почтовый адрес:                                              /                

                                        __________________________________________ 
                                        __________________________________________ 
                                       Юридический адрес         (для организаций): 

                                        __________________________________________ 
                                        __________________________________________ 

                                       Тел.:    ____________________________________ 
                                   Должность заявителя       (для организаций):          
                                        ______________________________________ 

                                        ______________________________________ 
                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
    Прошу предоставить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на   

территории   Ярцевского сельсовета /на аварийное вскрытие инженерных  коммуникаций  
на территории  Ярцевского сельсовета (указать нужное), по адресу: 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                     (назначение и местоположение объекта) 
    Характер работ: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
    К заявлению прилагаю следующие документы: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись заявителя ____________________                                  /_____________________/ 
                                                               фамилия, инициалы 

    Дата "___" __________ 20____ г.          

 
    Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ  

«О персональных данных» на обработку указанных в заявлении  персональных  данных,  включая сбор, 

систематизацию, накопление, автоматизированный запрос, обезличивание, блокирование и уничтожение.  

    Согласие на обработку персональных данных действует до даты отзыва мною путем направления в 

администрацию Ярцевского сельсовета письменного обращения об указанном отзыве в произвольной 

форме. 

  

Дата "___" __________ 20____ г.             Подпись _______________ 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=219126&rnd=270568.644225552&dst=100278&fld=134


                             Приложение № 2 

                                 к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги  

             «Выдача разрешений (ордера)  

             на проведение земляных работ»  

 

 
Главе Ярцевского сельсовета 

 
_________________________ 

                       (ФИО) 

 
 

ЗАЯВКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОВЕДЕНИЕ  

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

1. Заявитель (физическое или юридическое 

лицо)________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Паспортные данные и адрес регистрации (для физического лица), юридический адрес, 

ИНН, КПП и данные представителя, уполномоченного на обращение  (для юридического 
лица) 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. Место проведения работ  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. Вид и объем работ  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Вид вскрываемого покрытия, площадь  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения работ:            
Начало ______________________________ 
Окончание ___________________________ 

7. Полное восстановление  дорожного  покрытия и объектов благоустройства 
будет произведено в срок до 

_______________________________________________________ 
8. Гарантия обеспечения техникой для вывоза лишнего мусора, наличия всех 
необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, 

предупредительных знаков, устройство освещения: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Заявитель                                                            

 _____________________________    __________    ______________________ 
                                                                                      Подпись                                 ФИО 



 

 
Сведения об ответственном за проведение работ (для юридического лица) 

(заполняется ответственным за проведение работ) 

 
ФИО 

___________________________________________________________________________ 
Приказ по организации N _____ от _____________________________________________ 

Должность, образование  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Паспортные данные _________ N ______________ выдан  ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
подпись _____________________________________ 
                       (ответственного за проведение работ) 

 
 

Выдать разрешение на проведение земляных работ 
Глава сельсовета         _____________________                      __________________________ 
«___» ___________ 20___ г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  Приложение № 3 

                                  к Административному регламенту  

                      по предоставлению муниципальной услуги  

                      «Выдача разрешений (ордера)  

                            на проведение земляных работ» 

 

 

 

 

Ордер (разрешение) 
 

№________ от ___________ 

 на проведение земляных работ  

 на территории муниципального образования  

Ярцевский сельсовет  

Енисейского района Красноярского Края 

 
 

 
 

 

Выдан представителю _______________________________________________________ 
                                        (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
на проведение земляных работ ________________________________________________ 

(адрес места проведения работ, цель и вид земляных работ) 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Производство работ согласовано :  

 

- ГИБДД МО МВД России 

«Енисейский»: 

 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(при производстве земляных работ на проезжей части дорог) 

- Органы государственного пожарного надзора:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Балансосодержатели и (или) собственники объектов инфраструктуры ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Особые условия: 

1. Соблюдать «Правила благоустройства», в том числе восстановить   дорожное   

покрытие, грунтовый, травяной   покров, осуществить компенсационную посадку зеленых 
насаждений, восстановить благоустройство объекта и прилегающей территории. 

2. Выполнять строительно-монтажные работы с соблюдением СНиП. 
3. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена организацией в 

течение 24 часов по окончании засыпки места разрытия. 

Запрещается   засыпка   траншей, котлованов   отходами бетона, строительным мусором. 
4. При несоблюдении сроков производства работ, указанных в разрешении – 

разрешение считать недействительным.  
 

 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Енисейского района 

Красноярского края 

663170 с. Ярцево                                

ул. Горького ,57 

т. 8 (39195) 63-4-24 
E-mail: yaradm12@mail.ru 

      _______________№___________ 



Я, ____________________________________________________________________  
обязуюсь  соблюдать  указанные  условия  и  выполнить  работы  в  срок, 
установленный Разрешением. С   правилами  производства  земляных  работ  ознакомлен.  

За  невыполнение обязательств  по  настоящему разрешению несу ответственность в 
административном или судебном порядке. 

 
Подпись лица, ответственного за проведение работ:  
_________________________________                                    "___" ________________ 20__ 

г. 
 

Домашний адрес и телефон лица, ответственного за работы 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Производство работ с соблюдением вышеуказанных условий разрешено              

 
 с «____»_______________ 20___г. по  «____»_______________ 20___г. 
 

 
Глава Ярцевского сельсовета                                                                                   Н.В. 

Колесникова 
МП, подпись 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
  Приложение № 4 

                                 к Административному регламенту  

                    по предоставлению муниципальной услуги  

                      «Выдача разрешений (ордера)  

                      на проведение земляных работ»  

 

 

 

Ордер (разрешение) 
 

№________ от ___________ 

 на аварийное вскрытие  

инженерных коммуникаций  

 на территории муниципального образования  

Ярцевский сельсовет  

Енисейского района Красноярского Края 

 

 
 
 

 
Выдан представителю _______________________________________________________ 

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

на проведение земляных работ в связи с устранением аварии 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места проведения работ, цель и вид земляных работ) 

 
Производство работ согласовано:  

  

- ГИБДД МО МВД России 

«Енисейский»: 

 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(при производстве земляных работ на проезжей части дорог) 

 

- Балансосодержатели и (или) собственники объектов инфраструктуры ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Начало  работ  с  "___" __________  20___ г.  по  "___" ___________  20___ г.  с 
выполнением  всех  работ  по  восстановлению   дорожных  покрытий,  грунта, зеленых 

насаждений и благоустройства территории. 
 

Подпись лица, ответственного за проведение работ:  
_________________________________                                    "___" ________________ 20__ 
г. 

 
Домашний адрес и телефон лица, ответственного за работы 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Енисейского района 

Красноярского края 

663170 с. Ярцево                                

ул. Горького ,57 

т. 8 (39195) 63-4-24 
E-mail: yaradm12@mail.ru 

      _______________№___________ 



 
Производство работ с соблюдением вышеуказанных условий разрешено              

 

 с «____»_______________ 20___г. по  «____»_______________ 20___г. 
 

Глава Ярцевского сельсовета                                                                                   Н.В. 
Колесникова 

МП, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

                                  к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги  

           «Выдача разрешений (ордера)  

            на проведение земляных работ»  

 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ  

(ОРДЕРА) НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
  

                        (───────────────────────) 

                        │  Обращение заявителя  │ 

                        (──────────┬────────────) 

                                   \/ 

                       ┌───────────/\──────────┐    нет 

                      <      Необходимо ли      >────────┐ 

                       │     информирование    │         │ 

                       └───────────\/──────────┘         │ 

                                   │ да                  │ 

                                   \/                    │ 

                       ┌───────────────────────┐         │ 

                       │    Информирование и   │         │ 

                       │   консультирование    │         │ 

                       └───────────┬───────────┘         │ 

                                   \/                    │ 

                   ┌──────────────────────────────┐      │ 

                   │ Прием заявления и документов │<─────┘ 

                   └───────────────┬──────────────┘ 

                                   \/ 

                         ┌─────────/\────────┐ 

                         │     Документы     │    нет 

                        <    соответствуют    >──────────┐ 

                         │    требованиям    │           │ 

                         └─────────\/────────┘           │ 

                                   да                   

                                   \/                    \/ 

                ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ 

                регистрация заявления и документов │   Отказ в приеме  │ 

                └──────────────────┬───────────────┘ │    заявления и    │ 

                                   \/                документов, возврат 

                ┌──────────────────────────────────┐ │    заявителю      │ 

                принятие решения о предоставлении │ └───────────────────┘ 

                │        муниципальной услуги      │ 

                └──────────────────┬───────────────┘ 

                                   \/ 
                  ┌────────────────/\──────────────┐     нет 

                  < Наличие права на предоставление >────┐ 

                  │       муниципальной услуги     │     │ 

                  └────────────────\/──────────────┘     \/ 

                                    │ да          ┌──────────────────────┐ 

                                   \/             отказ в предоставлении 

                  ┌─────────────────────────────┐ │ муниципальной услуги │ 

                  предоставление муниципальной │ └───────────┬──────────┘ 

                  │           услуги            │             \/ 

                  └─────────────────────────────┘  ┌─────────────────────┐ 

                                                   │    Уведомление о    │ 

                                                   │   принятом решении  │ 

                                                   └─────────────────────┘ 


