
              

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.09.2017                                                                                                     № 76 

              

Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги  

«Выдача ордеров на проведение земляных работ  

на территории Мазунинского сельского поселения»  

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Федеральным законом от 06 марта 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Мазунинского сель-

ского поселения 

Администрация Мазунинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Мазунинского 

сельского поселения». 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в соответствии с Уставом муни-

ципального образования «Мазунинское сельское поселение» Кунгурского муници-

пального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Мазунинского сельского поселения                                                   А.И. Белоглазов 



Утвержден 

постановлением администрации  

сельского поселения 

от 18.09.2017 №76 

 
 

Административный регламент 

 Администрации Мазунинского сельского поселения по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Мазунинского сель-

ского поселения» 
  

1. Общие положения 
1. Цель разработки муниципальной услуги. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на 

проведение земляных работ» на территории Мазунинского сельского поселения (далее - Админи-

стративный регламент) определяет единые для администрации Мазунинского сельского поселения 

(далее - администрация) сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

оказании муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» (далее – муни-

ципальная услуга). 

В целях Административного регламента используются следующие понятия: 

заявитель - гражданин РФ, объединение граждан, иностранный гражданин, либо лицо без 

гражданства или организация, обратившиеся непосредственно, а также через своего представителя в 

орган местного самоуправления для реализации прав либо законных интересов или исполнения воз-

ложенных нормативными правовыми актами обязанностей; 

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 

сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объ-

ектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно 

отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров 

ордер - приказ, предписание в письменной форме, документ о выдаче его предъявителю това-

ра, груза, денег и о праве проведения других операций. 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

-   Конституцией Российской Федерации; 

-   Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-   Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

-   Земельным кодексом Российской Федерации; 

-   Жилищным кодексом Российской Федерации; 

-   Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

- Уставом муниципального образования «Мазунинское сельское поселение»; 

- иными нормативно-правовыми актами 

3. Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация на основании заявления физического 

или юридического лица, объединения граждан (далее заявитель). 

1). Заявление (приложение 2) от заявителя поступает в администрацию для регистрации. 

2). После регистрации заявление поступает специалисту - специально уполномоченному осу-

ществлять мероприятия по исполнению настоящей муниципальной услуги (далее по тексту – специ-

алист администрации). 

4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1). Выдача ордера на проведение земляных работ; 



2). Отказ в выдаче ордера на проведение земляных работ в письменной форме. 

5. Перечень физических и юридических лиц, имеющих право выступать в качестве заявителей 

для получения градостроительного плана земельного участка. 

1). Физические и юридические лица, имеющие правоустанавливающие документы на земель-

ный участок. 

2). От имени физических лиц обращения на оформление ордера на производство земляных ра-

бот могут подавать, в частности: 

законные представители (родственники), 

представители, действующие в силу полномочий на основании доверенности или договора; 

          3). От имени юридических лиц обращения о выдаче ордера на производство земляных работ 

могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на дове-

ренности или договоре. 

В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его 

участники (заказчики, подрядчики). 

4). При предоставлении муниципальной услуги специалист администрации не вправе требо-

вать от заявителя: 

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения результа-

тов предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включен-

ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

 - заявление о выдаче разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ (Приложе-

ние 2 к настоящему административному регламенту); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лист согласования проведения земляных работ с балансодержателями и (или) собственниками 

объектов инфраструктуры, со службами экстренного реагирования (Приложение 4 к настоящему 

административному регламенту). 

 

7. Плата за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

1. Наименование муниципальной услуги. 

Выдача ордеров на проведение земляных работ на территории Мазунинского сельского поселения. 

2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – офици-

альный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Мазунинского сельского поселения (далее – орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу), расположен(а) по адресу: 617454, Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул. 

Центральная д. 6 

График работы:  

понедельник - пятница   с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, 

перерыв                            с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 

суббота, воскресенье   -  выходные дни. 

Справочные телефоны: 8(34271)4-48-52. 



Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», 

содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 

http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru  (далее – Региональный портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: mazunino09@rambler.ru 

1) Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в 

сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автономное 

учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-

ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о вза-

имодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ содер-

жится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru 

2) Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

на Региональном портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-

териалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.  

3) На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-

пальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe
http://gosuslugi.permkrai.ru/
http://mfc.permkrai.ru/


       Срок предоставления муниципальной услуги 10 (десять) дней с момента регистрации посту-

пившего заявления с приложением всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. Срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, со-

ставляет 10 дней. 

4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

- непредставление документов, предусмотренным настоящим административным регламентом; 

- отсутствие полномочий у заявителя. 

5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

1). Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

1). Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих. 

Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, информирования, по-

лучения информации и заполнения необходимых документов, приема заявителей, которые обору-

дуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации. 

2). Места ожидания должны быть оборудованы стульями, скамьями, а также столами (стой-

ками) для осуществления необходимых записей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

3). Здание, в котором расположена администрация должно быть оборудовано входом, обес-

печивающим свободный доступ заявителям. 

4). Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходи-

мых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для за-

полнения документов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-

точном для оформления документов заявителями. 

5). Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными 

табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества муниципального служащего, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 

Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, обору-

дуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме предоставлять услугу. 

7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащи-

ми при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжительность - не более 15 

минут; 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 

момента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

Соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предо-

ставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином порта-

ле, Региональном портале требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-

ского края; 

Возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги по электронной почте, на Едином портале; 

Соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения до-

кументов) требованиям настоящего административного регламента. 



8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Информация о муниципальной услуге: 

1). Внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

2). Размещена на Региональном портале; 

3). Размещена на Едином портале. 

 Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в настоящем регламенте, в 

электронной форме следующими способами: 

1). По электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2). Через Единый портал. 

  Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляе-

мые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид которой преду-

смотрен законодательством Российской Федерации.  

 Заявитель вправе подать документы, указанные настоящим регламентом, в МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправ-

ления муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 

  Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

1. Прием, регистрация заявления о выдаче ордера на проведение земляных работ;  

2. Проверка полноты и соответствия, представленных документов, прилагаемых к заявлению 

о выдаче ордера на проведение земляных работ;  

3. Регистрация и выдача постановления администрации об утверждении ордера на проведе-

ние земляных работ, письма об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ (направле-

ние). 

 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к административно-

му регламенту. 

1.1.  Прием, регистрация заявления о выдаче ордера на проведение земляных работ. 

  Основанием для начала осуществления административной процедуры является подача Заяви-

телем (его представителем) заявления о выдаче ордера на проведение земляных работ и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, могут 

быть представлены Заявителем (его представителем): 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

в электронной форме через Единый портал; 

по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Ответственным за исполнение административной процедуры является ведущий специалист 

аппарата администрации Мазунинского сельского поселения, (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

 Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. 

  Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие дей-

ствия: 

-  устанавливает предмет обращения; 

- проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным разде-

лом 1 административного регламента; 

При установлении несоответствия представленных документов требованиям административ-

ного регламента, ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя 

либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю со-



держание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 

устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 

они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы 

возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры гото-

вит письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послу-

живших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного 

решения. 

- регистрирует Заявление с представленными документами в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу; 

- оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 

их получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня до-

кументов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, заявление с прикреп-

ленными к нему сканированными копиями документов поступают ответственному за исполнение 

административной процедуры. 

После поступления заявления ответственному за исполнение административной процедуры в 

личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя». 

Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет заявление и пред-

ставленные документы на соответствие требованиям раздела 1 административного регламента. 

Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, ответствен-

ный за исполнение административной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме докумен-

тов. В личном кабинете на Едином портале в данном случае отображается статус «Отказ», в поле 

«Комментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина 

отказа в приеме документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответственный за исполне-

ние административной процедуры регистрирует заявление с пакетом документов. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от 

ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление 

принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «времени» в ведомство с оригиналами доку-

ментов.» 

 Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о вза-

имодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов За-

явителя в установленном порядке или отказ в приеме документов. 

1.2. Проверка полноты и соответствия, представленных документов, прилагаемых к заявле-

нию о выдаче ордера на проведение земляных работ.  

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за 

исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и документов. 

  Ответственным за исполнение административной процедуры является ведущий специалист 

по имуществу, землеустройству и градостроительству администрации Мазунинского сельского по-

селения (далее – ответственный за исполнение административной процедуры). 

  Ответственный за исполнение административной процедуры: 

1). осуществляет проверку документов, прилагаемых к заявлению о выдаче ордера на прове-

дение земляных работ на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, удо-

стоверяясь, что: 

а). документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и разделом 1 административного регламента; 
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б).  документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скрепле-

ны печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской 

Федерации должностных лиц. 

в). запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае 

если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, установлен-

ные административным регламентом.  

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 

пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 

предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения предоставленных Заявителем документов и документов, за-

прошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также произведен-

ных согласований Ответственный за исполнение административной процедуры принимает одно из 

следующих решений: 

- оформление ордера на проведение земляных работ; 

- отказ в выдаче ордера на проведение земляных работ. 

После принятия соответствующего решения ответственный за исполнение административной 

процедуры готовит проект постановления администрации об утверждении ордера на проведение 

земляных работ или о проект письма об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ. 

Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дня со дня 

представления заявления и соответствующих документов в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу. 

В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия 

решения о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса объекту 

недвижимости, исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

Результатом административной процедуры является наличие подписанного постановления 

администрации Мазунинского сельское поселение об утверждении ордера на проведение земляных 

работ, письма об отказе в выдаче ордера на проведении земляных работ. 

1.3. Регистрация и выдача постановления администрации об утверждении ордера на проведе-

ние земляных работ, письма об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ (направле-

ние). 

  Основанием для начала административного действия по регистрации постановления админи-

страции муниципального об утверждении ордера на проведение земляных работ, письма об отказе в 

выдаче ордера на проведение земляных работ (направлении) является наличие подписанного поста-

новления администрации муниципального об утверждении ордера на проведение земляных работ, 

письма об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ. 

Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо, от-

ветственное за регистрацию постановлений, распоряжений, документов администрации и их выдачу 

(далее – ответственный за исполнение административной процедуры).  

  Ответственный за исполнение административной процедуры: 

- регистрирует постановление администрации об утверждении ордера на проведение земля-

ных работ или письмо об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ; 

-  выдает под роспись Заявителю постановление об утверждении ордера на проведение зем-

ляных работ или направляет заказным письмом по адресу, указанному в заявлении; 

-  выдает под роспись Заявителю письмо об отказе в выдаче ордера на проведение земляных 

работ или направляет заказным письмом по адресу, указанному в заявлении. Вместе с письмом об 

отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ заявителю возвращаются все ранее представ-

ленные им документы. 

Выдача двух экземпляров постановления администрации об утверждении ордера на проведе-

ние земляных работ, ордера на проведение земляных работ фиксируется в журнале выдачи доку-

ментов, один экземпляр приобщается вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами для 

постоянного хранения в соответствии с номенклатурой дел администрации. 



В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, постановления об утвер-

ждении ордера на проведение земляных работ или письмо об отказе в выдаче ордера на проведение 

земляных работ получает в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 

 В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете на 

Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст сле-

дующего содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за 

решением в ведомство «дата» к «времени». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале отображает-

ся статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято 

решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа». 

Постановление администрации об утверждении ордера на проведение земляных работ, ордера 

на проведение земляных работ, письмо об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ 

выдается (направляется) в течение одного дня после их регистрации. 

Результатом административного действия является выдача заявителю или его представителю 

двух экземпляров постановления администрации об утверждении ордера на проведение земляных 

работ, ордера на проведение земляных работ или направление письма об отказе в выдаче в выдаче 

ордера на проведение земляных работ. 
 

 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими (ответ-

ственными должностными лицами) положений настоящего Административного регламента осу-

ществляется путем проведения проверок в порядке и сроки, устанавливаемые правовым актом му-

ниципального образования «Мазунинское сельское поселение». 

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, направленных, в том числе на выявление и устране-

ние причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, а также рассмотрение, 

принятие решений, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) муниципальных служащих, замещающих должности в администрации, решения ад-

министрации. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также периодичность 

их проведения осуществляются на основании правовых актов МО «Мазунинское сельское поселе-

ние». 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги право-

вым актом формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие, депу-

таты, представители общественности. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-

ленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается членами комиссии. 

3. Муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной на 

официальном сайте Мазунинского сельского поселения, а также в порядке и формах, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-

ных служащих. 

1.Действия (бездействие) муниципальных служащих и решения, принятые (осуществляемые) в 

ходе выполнения настоящего Административного регламента, обжалуются в досудебном (внесу-

дебном) и судебном порядке. 

2.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-

ния к главе Мазунинского сельского поселения. 

3.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка осу-

ществления административных процедур, установленных в статье 3 настоящего Административно-



го регламента, а также других требований и положений настоящего Административного регламен-

та. 

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы (обращения) в администрацию от заявителя. 

5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, в установленном законом порядке. 

6. Жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации в порядке, уста-

новленном законом. 

7.По результатам рассмотрения жалобы заявителю дается ответ по существу поставленных в 

ней вопросов в порядке, установленном законом 

8. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) муниципального 

служащего и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения настоящего Администра-

тивного регламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на проведение 

земляных работ на территории 

Мазунинского сельского поселения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордеров (разрешения) на проведение земляных работ» 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о выдаче 

ордера на проведение земляных работ 

Проверка полноты и соответствия, представленных доку-

ментов, прилагаемых к заявлению о выдаче ордера на про-

ведение земляных работ 

Регистрация постановле-

ние администрации об 

утверждении ордера на 

проведение земляных ра-

бот 

Регистрация письма об 

отказе в выдаче ордера 

на проведение земляных 

работ (направление) 



Приложение 2 

 к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Выдача ордеров на проведение земляных  

работ на территории Мазунинского 

 сельского поселения» 

Главе Мазунинского сельского поселения 

____________________________________ 

от __________________________________ 

(наименование заявителя) 

адрес ______________________________ 

___________________________________ 

тел.________________________________ 

паспорт (для физических лиц) _____ №________ 

выдан кем____________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи____________________________ 

ИНН, КПП, выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление на предоставление муниципальной услуги 

 

- Наименование проекта  

________________________________________________________________________ 

 

- Объект и его назначение  

________________________________________________________________________ 

 

- Место проведения работ  

________________________________________________________________________  

 

- Вид и объем работ 

________________________________________________________________________ 

 

- Вид вскрываемого покрытия, площадь 

________________________________________________________________________ 

 

- Сроки выполнения работ:  

 

Начало ______________________________  

 

 

Окончание ___________________________   

 

 

 

 

 

Заявитель                                               _________________ ____________________  

                                                                             Подпись                               ФИО  

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об ответственном за проведение работ (для юридического лица) 

 (заполняется ответственным за проведение работ)  

 

ФИО _____________________________________________________________  

Приказ по организации N _____ от ____________________________________ Должность 

________________________________________________________ Паспортные данные _________ N 

______ выдан ________________________ 

__________________________________________________________________ Домашний адрес, те-

лефон ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ подпись 

__________________________________________________________        (ответственного за проведе-

ние работ) 

 

 

Выдать разрешение на проведение земляных работ  

 

 

Глава Мазунинского сельского поселения _____________________ А.И.Белоглазов 

 

 «___» ___________ 20___ г». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордеров (разрешения) на проведение 

земляных работ на территории 

Мазунинского сельского поселения» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Мазунинского сельского поселения 

 

ОРДЕР 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

от «____» ___________ 20__ г.                                                                      № _______________ 

 

Срок действия до «____» ______________20__ г. 

 

Производитель работ ___________________________________________________________ 

Подрядная организация _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование проекта __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Назначение объекта ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Вид строительства ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адрес производства работ: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

  

Решение Совета депутатов Мазунинского сельского поселения № 6 от 05.02.2008 года «Об утвер-

ждении положений и правил», (приложение № 6 Правила благоустройства и содержания террито-

рий населенных пунктов Мазунинского сельского поселения); 

 

Решение Совета депутатов Мазунинского сельского поселения № 93 от 14.07.2015 года «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 6 от 05.02.2008года «Об утверждении по-

ложений и правил» (в приложение № 6 Правила благоустройства и содержания территорий насе-

ленных пунктов Мазунинского сельского поселения); 

 

  

 ОЗНАКОМЛЕН ________________ 

 

Ордер действителен на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. 

 

 

Глава Мазунинского сельского поселения               /_________/                          ФИО 

 

Ордер получил                                 /___________/                          ФИО  



 

 

  ПОДПИСКА ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА: 

 

    Я, _______________________________, обязуюсь соблюдать Правила 

производства земляных работ и   все   указанные   выше условия 

настоящего ордера, выполнить работу в срок, установленный в 

ордере, по   окончании работ предъявить участок, на котором 

производились   работы, комиссии   администрации. За невыполнение 

обязательств   по   настоящему   ордеру   несу ответственность в 

административном или судебном порядке. 

 

Подпись ответственного за производство работ _____________________ 

"____" ____________ 20__ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 4  

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Выдача ордеров на проведение земляных  

работ на территории Мазунинского  

сельского поселения» 

 

 

Лист согласования проведения земляных работ 

с балансодержателями и (или) собственниками объектов инфраструктуры, со службами экстренного 

реагирования 

 

Балансодержатели, собственники объектов ин-

фраструктуры, службы экстренного реагирова-

ния 

Согласование, условие производства работ, да-

та, подпись руководителя, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


