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Российская федерация
администрация рабочего поселка
 (поселка городского типа) Ерофей Павлович
Сковородинского района амурской области

  п о с т а н о в л е н и Е
				 
        18.06.2019                                                                                                № 181
 
пгт   Ерофей Павлович
Об  утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  (ордера)  на производство земляных работ»




     	В  целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   постановлением  администрации рабочего поселка   от 30.06.2017 № 162\1   "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг"  и в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения качества защиты их конституционных прав и законных 

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый  административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ».
 2.Разместить настоящее  постановление в местах, доступных для населения, и на официальном сайте администрации рабочего поселка  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу с момента его  официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста  по управлению муниципальным имуществом.
 				
 

Глава рабочего поселка						    	       А.Г.Соломкин 

                                                    Приложение 
                                                            Утвержден
                                                                                                  постановлением  администрации                                              
	рабочего  поселка	 
	от 18.06.2019 № 181


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
  предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ». 
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией   рабочего поселка  (поселка  городского типа) Ерофей Павлович (далее по тексту – Администрация).
1.2.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется путем выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ, представляющего собой документ, дающий право осуществлять производство земляных работ при прокладке, ремонте сетей инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, канализации, связи и т.д.), ремонте дорог, благоустройстве территорий в границах муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович.
1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги – админи-страция   рабочего поселка  (поселка  городского типа) Ерофей Павлович.
1.3.1. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные подразделения.

Описание физических, юридических лиц их представителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Амурской области взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти (органами местного самоуправления, организациями) при предоставлении государственной услуги
1.4. Муниципальная услуга предоставляется в отношении:
Физических и юридических лиц (далее – заявители), обеспечивающих проведение земляных работ и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович (далее – заявитель).
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законо-дательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахож-дения и графиках работы государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, спра-вочных телефонах структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, адресах их электронной почты содержится в Приложениях к административному регламенту.
1.5.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размещается:
	на информационных стендах, расположенных в администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Ерофей Павлович (далее также – ОМСУ) по адресу: 676000, Амурская область, пгт. Ерофей Павлович, ул. Партизанская, д. 34;

на информационных стендах, расположенных в ГАУ Амурской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сковородинского муниципального района Амурской области» (пгт. Ерофей Павлович)  (далее также – МФЦ) по адресу: 676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Ленина, д. 23;
в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находящихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 
	на официальном информационном портале органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу (далее также – ОМСУ): http://www.admep.ru/
- на сайте региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области": http://www.gu.amurobl.ru/; 
- в государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/;
- на официальном сайте МФЦ;
1.5.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ);
при личном обращении в МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ);
при письменном обращении в МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ);
посредством телефонной связи по номеру ОМСУ (в случае организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ);
при личном обращении в ОМСУ (в случае организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ);
при письменном обращении в ОМСУ (в случае организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ);
путем публичного информирования.
1.5.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, режим работы МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ); 
адрес места приема документов ОМСУ для предоставления муниципальной услуги, режим работы ОМСУ (в случае организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ);
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе);
срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками ОМСУ и (или) МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники ОМСУ и (или) МФЦ, ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжительное время, сотрудник ОМСУ и (или) МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством телефона, сотрудник ОМСУ и (или) МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в ОМСУ и (или) МФЦ и требования к оформлению обращения.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня регистрации обращения в ОМСУ и (или) МФЦ.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в официальном печатном издании - газета «Амурская звезда», на официальном сайте ОМСУ и (или) МФЦ.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется по адресу ОМСУ и (или) МФЦ.

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.6.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
а) о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Амурской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
б) о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) о ходе предоставления муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления муниципальной услуги;
д) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги, в том числе об образцах заявлений;
е) о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов админи-страции, адресах официального сайта администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Ерофей Павлович в информационно-телеком-муникационной сети Интернет и электронной почты администрации;
ж) о порядке получения консультаций;
з) об административных процедурах, осуществляемых при предо-ставлении муниципальной услуги;
и) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих администрации, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги;
к) о порядке и формах контроля за предоставлением муниципальной услуги;
л) об иной информации о деятельности администрации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.6.2. Информацию по вопросам, предусмотренным пунктом 1.4.1 настоящего административного регламента, можно получить:
на Едином портале в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
обратившись в администрацию лично, по почте, по электронной почте, факсимильной связью, по телефону.
Дополнительно информацию по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "г" - "и" пункта 1.4.1 настоящего административного регламента, можно получить:
на официальных сайтах Администрации, Правительства Амурской области, на Региональном портале в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на информационных стендах в помещении администрации.
1.6.3. Информирование (консультирование) осуществляется должностными лицами администрации, ответственными за информирование.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
1.6.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Должностное лицо администрации, ответственное за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжительное время, должностное лицо, ответственное за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством телефона, должностное лицо администрации, принявшее телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в администрацию и требования к оформлению обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за информирование, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование администрации.
1.6.5. При индивидуальном письменном информировании о правилах предоставления муниципальной услуги ответ заинтересованному лицу направляется почтовым отправлением, электронной почтой, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления письменного запроса.
1.6.6. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации: радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем администрации.
1.6.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-кации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и правового акта о его утверждении:
в средствах массовой информации;
в информационных системах общего пользования (в сети Интернет), в том числе на Региональном портале;
на информационных стендах администрации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга – «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, организации, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович (далее –Администрация). 

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту (далее – разрешение);
- решение об отказе в выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ.  

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
2.4.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ, Администрация возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента.
Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элект-ронных документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, определяется в пределах срока предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для представления муниципальной услуги
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-пальной услуги:
– Конституция Российской Федерации ;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
–  Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
–  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
	– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

– Устав муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
	2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для получения услуги заявитель предоставляет заявление по форме, прилагаемой к настоящему регламенту (Приложение № 3). В заявлении указываются сведения о заявителе, объекте земляных работ и сроке их произ-водства в соответствии с проектом и строительными нормами и правилами, состав прилагаемых документов.
(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительностью более двух месяцев и (или) протяженностью более 100 метров разрешение может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего комплекса работ на них).
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
-  копии материалов проектной документации;
- схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов на период производства работ (проект безопасности дорожного движения) в случае нарушения их маршрутов движения;
-  договор со специализированной дорожной организацией на восстановление дорожной одежды в случае ее повреждения;
- схема земельного участка, с нанесенными инженерными коммуникациями и согласованиями ресурсоснабжающих организаций (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение, услуги связи).
Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.6.2. настоящего регламента, не допускается, если иное не установлено законо-дательством Российской Федерации.
Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
	2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать следующим требованиям:
– полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
– тексты документов написаны разборчиво;
– фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
– в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
	Заявление о предоставлении услуги составляется в одном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
	Заявитель вправе представить заявление и документы, указанные в пункте 	2.6.2. настоящего регламента, следующими способами:
	а) по почте;
	б) в электронном виде;
	в) посредством личного обращения;
	г) через МФЦ;
	д) через региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области: http://www.gu.amurobl.ru/.
	Ознакомившись с условиями предоставления услуги, заявитель вправе отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении муниципальной органов, органов местного
самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению
в рамках межведомственного взаимодействия	
	2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-ставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
   - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
   -  разрешение на строительство (реконструкцию);
   -  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
   -  документ о присвоении адреса (при изменении адреса).

Право заявителя представить документы по собственной
инициативе
	2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги
2.10.1 Заявление не соответствует требованиям п.2.6.1 настоящего Адми-нистративного регламента и не приложены документы, указанные в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента.
2.10.2. Документы в установленных законодательством случаях не скреплены печатями, не имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
2.10.3. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.10.4 Текст заявления не поддается прочтению.
2.10.5. Заявителем (уполномоченным лицом) предоставлены документы, не отвечающие требованиям п. 2.6.3 настоящего Административного регламента.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
2.11.1. Отсутствие полного пакета документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-ставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, если в срок приостановления предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.6.2. документы не представлены.
2.11.2. Представление заявителем утративших силу документов.
2.11.3. В случаях выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо факта их недостоверности.
2.11.4. Предоставления документов неполномочным лицом.
2.11.5. Поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его обращения.
2.11.6. Подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разрешения.
2.11.7. Наличие у заявителя объектов производства земляных работ с невосстановленным благоустройством в срок, установленный ранее выданным разрешением.
Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги является исчерпывающим.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Амурской области
	2.12. Услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
	2.13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.
	2.13.2 Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информации, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
	2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в следующие сроки:
при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО - не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья указанных объектов
2.15. Центральный вход в здание оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы администрации.
2.15.1. На территории, прилегающей к месторасположению администрации, организуются места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
2.15.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В помещениях администрации на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, а также текстом настоящего административного регламента.
Размещаемая на информационных стендах администрации информация о порядке предоставления муниципальной услуги выполняется удобным для чтения шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля.
2.15.4. Настоящий административный регламент, решение о его утверждении и перечень должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.15.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
2.15.6. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты специалистов оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
Для приема заявителей кабинеты специалистов оборудуются сидячими местами (стульями, кресельными секциями).
2.15.7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (включая инва-лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) администрация обеспечивает:
условия беспрепятственного доступа к администрации, помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположена администрация, а также вход в администрацию и выхода из администрации, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к администрации, помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск собаки-проводника в администрацию, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о государственной услуге, в том числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
б) установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
в) территориальная доступность: расположение администрации в центральной части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта.
2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами администрации документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
2.18. С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.19. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Амурской области «Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и иным МФЦ.
2.19.1. В случае     подачи    документов в Администрацию для получения услуги   посредством   МФЦ, специалист   МФЦ, осуществляющий       приём     документов, представленных   для     получения   услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит   проверку   правильности заполнения заявления и соответствия     представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность    доку-ментов     конкретному    заявителю    и    виду   обращения за муниципальной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Отдел:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на   бумажных    носителях (в случае    необходимости    обязательного     предоставления оригиналов документов) – в   течение   3 рабочих   дней   со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  посредством   курьерской   связи,   с   составлением    описи    передаваемых документов, с указанием даты,  количества   листов,   фамилии,   должности   и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 
По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю   расписку в приёме документов.
2.19.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги для их последующей передачи заявителю, в срок не более одного рабочего дня со дня их регистрации в Администрации, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный   за    выдачу    документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента и полученных от Администрации, в день их получения сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги
	2.20. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации;
- рассмотрение документов, представленных заявителем;
- проведение проверок предоставленных заявителем сведений и подготовка разрешения либо решения об отказе в его выдаче;
- принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
3.1.1. Администрации и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, 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 государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);
- 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, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
3.2. Прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации:
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Администрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ. 
3.2.2. Специалист по делопроизводству Администрации  принимает и регистрирует в установленном порядке заявление, удостоверяясь в правильности составления заявления и наличии всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.2.3. После регистрации заявления специалист отдела передает заявление и приложенные к нему документы для предоставления муниципальной услуги Главе Администрации.
3.3. Рассмотрение документов, представленных заявителем.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заявления и приложенных к нему документов специалисту, осуществляющему рассмотрение этих вопросов.
3.3.2. Специалист рассматривает представленные документы и определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на предоставление муниципальной услуги.
В случае если сроки производства работ, запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида работ строительными нормами и правилами, специалист может принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок начала производства земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных работ на данном участке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне производства работ или непосредственной близости от нее.
3.4. Административные процедуры осуществляются в следующем порядке:
прием, регистрация заявления, первичная проверка документов, прилагаемых к заявлению, и направление зарегистрированного заявления на рассмотрение Главе администрации производится специалистом по делопроизводству в течение одного рабочего дня; 
по результатам рассмотрения заявления Главой администрации оно вместе с прилагаемыми к нему документами в течение одного рабочего дня направляется специалисту, ответственному за подготовку разрешения, – при отсутствии необходимости в проведении консультации с заявителем. В течение трех рабочих дней – при необходимости в консультации;
специалист осуществляет проверку предоставленных заявителем сведений, по итогам которой в течение двух рабочих дней принимается решение о выдаче разрешения либо отказе в его выдаче;
специалист осуществляет оформление в письменной форме листа согласования с организациями, у которых работы производятся в охранной зоне инженерных коммуникаций; 
после согласования организацией, которая планирует проведение земляных работ, с владельцами инженерных коммуникаций, у которых работы производятся в охранной зоне, выдается разрешение либо в случае отказа в выдаче разрешения – решение об отказе в выдаче разрешения и направляются подготовленные документы на подпись Главе администрации в течение одного рабочего дня;
после подписания главой или заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление работ, разрешения либо решения об отказе в его выдаче, документ в течение одного рабочего дня регистрируется. 
3.5. Проведение проверок предоставленных заявителем сведений и подготовка разрешения либо решения об отказе в его выдаче.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является необходимость уточнения сведений об организации – заявителе и (или) сведений, представленных в проектной документации.
3.5.2. Проверка и уточнение сведений, представленных заявителем, осуществляется путем направления запроса о предоставлении необходимых сведений в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, или орган, осуществляющий выдачу заключения о соответствии проектной документации действующим нормативным требованиям.
3.5.3. Для направления запроса о предоставлении необходимых сведений специалист отдела оформляет его письменно с обязательным указанием в нем:
наименования органа (организации), в который (которую) направляется запрос;
наименования органа, осуществляющего запрос;
цели запроса;
данных о заявителе, в отношении которого делается запрос;
перечня запрашиваемых сведений;
даты запроса;
срока, в течение которого необходимо предоставить запрашиваемые сведения;
фамилию, имя, отчество должностного лица, осуществляющего исполнение запроса.
3.5.4. При отсутствии необходимости в уточнении сведений, представленных заявителем, или подтверждении сведений, запрашиваемых у органа, специалист отдела оформляет разрешение.
В разрешении в обязательном порядке должен быть указан срок действия данного разрешения, устанавливаемый в соответствии с продолжительностью производства работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
3.5.6. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмот-ренных пунктом 2.11 настоящего административного регламента, специалист отдела готовит мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения в двух экземплярах.
3.6. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление главе  рабочего поселка  подготовленного разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения в двух экземплярах.
4.5.2. Глава  рабочего поселка  рассматривает и подписывает разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения.  
4.5.3. Специалист   осуществляет регистрацию разрешения в журнале учета выдачи разрешений.
4.5.4. Специалист   производит выдачу одного экземпляра разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения лицу, уполномоченному заявителем на получение разрешения, под подпись в журнале учета выдачи разрешений, либо направляется по почте, либо в МФЦ для последующей передаче заявителю. Второй экземпляр разрешения вместе с пакетом представленных заявителем документов или решения об отказе в выдаче разрешения хранится в Администрации. Подготовленные документы вручаются специалистом заявителю. 
4.5.5. Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней.
       
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется специалистом администрации.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании актов администрации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы администрации) и внеплановыми.
Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказом руководителя администрации на основании информации о нарушении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги.
Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается руководителем администрации.
4.4. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц и муниципальных служащих администрации к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложен-ных обязанностей по исполнению муниципальной услуги по предоставлению администрацией, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка (поселка городского типа) Ерофей Павлович, в аренду возлагается на муниципальных служащих администрации в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих
5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства области от 24 декабря 2012 года N 1539 "О досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органов исполнительной государственной власти области, предоставляющих государственные услуги, руководителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг" и настоящим административным регламентом.
5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспа-ривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса, а также на представление дополнительных материалов.
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;
е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;
ж) отказ администрации, должностного лица  администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-вания является поступление жалобы заявителя в администрацию.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-вания, в том числе Интернет, официального интернет-сайта Правительства Амурской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, официального сайта администрации, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц, муниципальных служащих администрации;
5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрацией, должностного лица админи-страции либо государственного гражданского муниципального служащего  администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы; 
5.9. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иной срок не установлен законодательством.
5.10. Случаи оставления жалобы без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, 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 имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры.






Приложение № 1
к Административному регламенту 
                                                                                           


Сведения о месте нахождения, справочные телефоны 
органа местного самоуправления,
график приема Заявителей по предоставлению муниципальной услуги.

Почтовый адрес для направления корреспонденции
676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Партизанская, д. 34 
Фактический адрес месторасположения
676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Партизанская, д. 34
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
olesja_p1@mail.ru
Телефон для справок
8 (41654) 29-2-93
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
8 (41654) 29-2-93 
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
www.admep.ru  
ФИО и должность руководителя органа
Соломкин Алексей Геннадьевич глава рабочего поселка 

График приема заявителей:

Приемный день - вторник
Приём ведут: 
Специалист – Шепотайлова О.А.


День недели
Часы работы (обеденный перерыв)
Часы приема граждан
Понедельник
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
Не приёмный день 
Вторник
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
Среда
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
Не приёмный день 
Четверг
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
Пятница
с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300
Не приёмный день
Суббота
выходной
-
Воскресенье
выходной
-
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В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

Общая информация о Государственном автономном учреждении Амурской области " Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сковородинского муниципального района Амурской области "

Почтовый адрес для направления корреспонденции
676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Ленина, д. 23
Фактический адрес месторасположения
676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Ленина, д. 23
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
-
Телефон для справок
-
Телефон-автоинформатор
-
Официальный сайт в сети Интернет 
-

График работы по приему заявителей на базе МФЦ
Дни недели
Часы работы
Понедельник
выходной
Вторник
с 800 до 1200
Среда
с 800 до 1700
Четверг
с 800 до 1200
Пятница
с 800 до 1700
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной

                                                                    Приложение № 3                                                                                                              
к Административному регламенту 
                                                                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право производства земляных работ

Проект разработан __________________________________________________________.
                                                                                          (наименование организации)
Заказчик __________________________________________________________________.
Адрес ______________________________________________________, телефон _______________
Наименование коммуникации, протяженность (п. м) _______________________________
_____________________________________________________________________________.
Адрес производства работ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Граница работ от ____________________  до _______________________.
Площадь нарушаемого покрытия: проезжая часть ______________ кв. м, тротуар ____________кв. м, зеленая зона ___________кв. м.
Восстановление твердого покрытия возложено на _____________________________________________________________________________.
                                                         (наименование организации)
Сроки работ, включая восстановление благоустройства и твердого покрытия:
начало «____» __________ 20____г., окончание «___»________20____г.

Строительная организация (подрядчик) __________________________________________                                                                                                (наименование организации, адрес, телефон)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Сведения об ответственном производителе работ:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________.
Должность ___________________________________________________________________.
Паспортные данные ___________________________________________________________
                                       (серия, № паспорта, когда и кем выдан, дата и место рождения, 
____________________________________________________________________________.
                                                        (адрес регистрации)

В случае просадок асфальтобетонного покрытия и грунта на месте проведения земляных работ в течении трех лет гарантируем их восстановление.
Результат рассмотрения заявления прошу:



выдать на руки в Администрации.


выдать на руки в МФЦ.


направить по почте.


направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ.


К заявлению прилагаются:
1. Копии материалов проектной документации (включая топографическую съемку места работ в масштабе 1:500).  
2. График производства работ, включая работы по благоустройству.
3. Схема организации уличного движения транспорта и пешеходов на период проведения ремонтно-строительных работ, согласованная в установленном порядке с Государственной инспекцией дорожного движения.
4. Копия договора на восстановление асфальтобетонного покрытия и других элементов внешнего благоустройства, включающая гарантийные обязательства по восстановлению дорожного покрытия в течение трех лет.
5. Схема земельного участка, с нанесенными инженерными коммуникациями и согласованиями ресурсоснабжающих организаций (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение, услуги связи)



Ответственный производитель работ   ____________  ________________
                                                                                                       (подпись)                            (Ф.И.О.)
Руководитель организации   ______________   ______________________
                                                                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)
М.П.
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация рабочего поселка
      (поселка городского типа)                                             
           Ерофей Павлович                                                       
      Сковородинского района                                                  
          Амурской области
        Ул.Партизанская 34
   пгт. Ерофей Павлович, 676000
    тел(факс): 8(41654) 29-2-93
ОКПО 04108310 ОГРН 1032800316120
   ИНН/КПП 2826002630/282601001
№______от_            _______
    На_________от__________

 















РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение земляных работ

Наименование и адрес прокладываемой коммуникации, сооружения:
___________________________________________________________________________
Участок (границы работ): ______________________________________________________.
Площадь нарушаемого в процессе работ покрытия _________________________________.
                                  (асфальтобетонное, цементобетонное, грунт и т.д.)
Наименование организации, производящей работы ________________________________.
Адрес, телефон _______________________________________________________________.
Ответственный за производство работ ____________________________________________
.                                                                                              (должность, Ф.И.О)
Сроки проведения работ:
начало «____»_______________20____г., окончание «_____»_________________20____г.
Восстановление покрытия возложено ____________________________________________
                                                                                       (наименование организации, адрес, телефон) 
Производство работ разрешено.
__________________
            (дата)

Глава администрации                         ______________   ______________________
                                                                    (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
Разрешение продлено до «_____»__________20_____г.
__________________
            (дата)
Глава администрации                                       ______________   ______________________
                                                                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)
         М.П.
26
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Блок-схема
предоставления услуги 
  


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                       Рассмотрение документов                       │
 └─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼
         да┌────────────────────────────────────────────────┐нет
        ┌──┤             Имеются все документы,             ├──┐
        │  │    представляемые заявителем самостоятельно?   │  │
        │  └────────────────────────────────────────────────┘  │
        │                                                      │
        │                                                      ▼
        │                              ┌────────────────────────────────┐
        │                              │        Отказ в приеме          │
        │                              │          документов            │
        │                              └────────────────▲───────────────┘
        │                                               │нет
        ▼                                               ▼
 ┌────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
 │   Необходимо направление   │   да   │           Недостатки           │
 │ межведомственного запроса? │◄────── │           устранены?           │
 └──────┬───┬─────────────────┘        └────────────────────────────────┘
      да│   └────────────────────────────────────┐нет
        ▼                                        ▼
 ┌─────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐
 │Направление межведомственного│       │     Направление документов     │
 │     запроса и получение     │──────►│       должностному лицу,       │
 │    недостающих документов   │       │ принимающему решение по услуге │
 └─────────────────────────────┘       └──────────┬─────────────────────┘
                                   ┌──────────────┘
                                   ▼
        да ┌──────────────────────────────────────────────────────┐нет
       ┌───┤      Есть основания для предоставления услуги?       ├──┐
       │   └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
       ▼                                                             ▼
 ┌─────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐
 │      Принятие  решения      │       │             Отказ в            │
 │   о предоставлении услуги   │       │     предоставлении  услуги     │
 └─────┬───────────────────────┘       └─────────────────────────────┬──┘
       │                                                             │
       │  ┌────────────────────────────────────────────────────┐     │
       └──┤      Уведомление заявителя о принятом решении      ├─────┘
          └────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 6
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В ____________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
 _____________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и действие (бездействие) которого обжалуется)
От _____________________________________
(ФИО заявителя)
								      Адрес проживания 					                   			   	____        
								      Телефон 						
 								      Адрес эл/почты 		      			

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________		
2. ______________________________________________________________________		
3. ______________________________________________________________________				

					 (дата) 				 (подпись)

Жалобу принял:

Дата				 вх.№ 			

Специалист (				) 			
					(ФИО)			    подпись




