
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

20/Д. № /Ж
о / ’

Об утверждении временного порядка 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных 
работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2022 
года № 454 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг, 
а также разработки и принятия административных регламентов предоставления 
государственных услуг в 2022 году», на основании Устава Алексеевского 
городского округа администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить временный порядок предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ» (прилагается).

2. Комитету строительства и транспорта администрации Алексеевского 
городского округа (Югрина Р.В.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского 
округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа по строительству и транспорту

А.Н. Калашников



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа
«//» /7 20.77г. № ////

Временный порядок 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования временного порядка

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 
возникающие между заявителем и администрацией Алексеевского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ» (далее - Услуга).

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 
администрацией Алексеевского городского округа, территориальными 
администрациями администрации Алексеевского городского округа.

Непосредственно Услугу предоставляет на территории г. Алексеевка - 
отдел по управлению городским хозяйством комитета строительства и 
транспорта администрации Алексеевского городского округа, в сельских 
территориях Алексеевского городского округа - территориальные 
администрации администрации Алексеевского городского округа (далее - 
Орган, предоставляющий Услугу).

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ) при наличии соответствующего 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 
Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, 
могут принять решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для её предоставления.

1.2. Круг заявителей
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1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические или 
юридические лица, намеренные проводить земляные работы (далее - 
заявитель).

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 
настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

1.3. Способы информирования 
заявителей о порядке предоставления Услуги

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 
осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 
Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 
предоставления Услуги, на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа https ://alekseevskij- 
r31.gosweb.gosuslugi.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - ЕПГУ), в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Белгородской 
области» (далее - РПГУ).

II. Требования к предоставлению Услуги

2.1. Результат предоставления Услуги

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются: выдача или 
направление заявителю разрешения на проведение земляных работ либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на проведение земляных 
работ.

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку.

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 
форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку.

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 
способами:

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в администрации Алексеевского городского округа либо в МФЦ;

2) в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ или 
РПГУ;

3) в форме электронного документа на электронную почту, указанную 
заявителем.

2.2. Срок предоставления Услуги

r31.gosweb.gosuslugi.ru
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2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
Услуги:

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 
и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 
поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий Услугу, составляет не более 9 рабочих дней со дня 
поступления (регистрации) документов в орган;

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, не 
более 9 рабочих дней со дня поступления (регистрации) документов в орган;

в) не более 9 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
документов в орган;

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 
необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем в МФЦ, - не 
более 9 рабочих дней со дня поступления (регистрации) документов в орган.

2.3. Правовые основания предоставления Услуги

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), информация о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 
обязательному размещению: на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа https ://alekseevskij- 
r31.gosweb.gosuslugi.ru, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - ФРГУ, федеральный реестр).

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Услугу, а также его должностных лиц на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа 
https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ.

2.4. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 
предоставляющий Услугу:

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему временному порядку.

Заявление предоставляется в единственном экземпляре. Документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются в 
двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником. Подлинник 

r31.gosweb.gosuslugi.ru
https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
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документа предоставляется только для просмотра в начале предоставления 
муниципальной услуги с обязательным возвратом Заявителю. Допускается 
предоставление нотариально заверенной копии документа;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя 
заявителя);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение результата оказания 
муниципальной услуги (в случае обращения представителя заявителя);

г) документ, подтверждающий полномочия юридического лица;
д) проект производства работ, согласованный с предприятиями и 

организациями, ведающими инженерными коммуникациями, 
расположенными в Алексеевском городском округе;

е) календарный график производства работ;
ё) свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, на право ведения работ исполнителем, 
указанным в Заявлении (для работ, требующих наличие данного 
свидетельства);

ж) приказ о назначении работника, ответственного за производство 
земляных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, 
являющихся исполнителем работ);

з) технические условия на присоединение проектируемых и 
реконструируемых объектов к инженерным сетям, выданные 
ресурсоснабжающей (эксплуатационной) организацией;

и) договор на выполнение работ, требующих оформления разрешения 
(в случае производства работ силами подрядной организации), и договор на 
выполнение работ по восстановлению благоустройства (в случае 
восстановления благоустройства силами специализированной организации);

й) схема организации движения транспорта и пешеходов в случае 
закрытия или ограничения движения на период производства работ с 
приложением копии уведомления соответствующего подразделения ГИБДД 
о предстоящих земляных работах (при проведении работ на проезжей части 
дорог или тротуарах).

к) распорядительный документ собственника (правообладателя) на 
снос здания, сооружения, ликвидацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при сносе зданий, сооружений, ликвидации сетей инженерно- 
технического обеспечения);

л) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших 
заявление на предоставление муниципальной услуги;

м) в случае, если право собственности на земельный участок и (или) 
объекты недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель 
дополнительно предоставляет: правоустанавливающие документы на 
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земельный участок и (или) объекты недвижимости (подлинник или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).

н) согласование проведения земляных работ с предприятиями и 
организациями, ведающими инженерными коммуникациями Алексеевского 
городского округа;

о) согласие заявителей на обработку персональных данных.
Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: лично, через законного (уполномоченного) 
представителя, почтой, через МФЦ.

Заявитель, в целях получения Услуги, декларирует сведения указанные 
в п. 2.4.1, 2.4.2 настоящего раздела временного порядка.

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц);

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей);

3) Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) 
объекты недвижимости (для определения правообладателя объекта и 
проверки полномочий).

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 
порядка.

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 
оказания Услуги:

- текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 
чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 
написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 
заполнены;

- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 
не заверенных подписью заявителя;

- текст заявления может быть оформлен машинописным способом.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги

2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, являются:

1) несоответствие документов требованиям, установленным 
подпунктом 2.4.4 настоящего временного порядка;

2) несоответствие документов по форме и содержанию требованиям 
действующего законодательства и настоящего временного порядка.
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2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 
заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 
(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 
отказа в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения от заявителя 
документов.

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 
ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 
лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 3 рабочих дней с 
даты регистрации запроса.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги

2.6.1. Основания для приостановления представления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1) предоставление неполного перечня документов, указанного в пункте 

2.4.1 настоящего временного порядка;
2) поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для выдачи разрешения на проведение земляных работ, если 
соответствующий документ не был предоставлен заявителем по собственной 
инициативе.

Отказ в выдаче разрешения по указанному основанию допускается в 
случае, если орган, предоставляющий муниципальную услугу, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для выдачи разрешения и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению заявителя при устранении оснований, послуживших 
к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 
исчерпывающим.

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 
(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 рабочего 
дня (указывается срок в минутах, часах, рабочих днях) с момента (при 
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исчислении срока направления такого решения в рабочих днях - с даты) 
принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.

2.6.10. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 
поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 
причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 
(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 рабочего дня с даты 
принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата 

предоставления Услуги

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги

2.9.1. При личном обращении заявителя в Орган с запросом о 
предоставлении Услуги должностным лицом, ответственным за приём 
документов, проводится:

- проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 - 2.4.2 временного 
порядка, время проведения которой составляет 15 минут;

- регистрация запроса в органе на предоставление муниципальной 
услуги, время проведения которой составляет 15 минут.

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 
форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 
орган. В случае поступления запроса в орган в выходной или праздничный 
день регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним 
рабочий день.

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Услуги, отсутствуют.

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления и 
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 
ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 
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интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 
предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 
электронными образами документов, необходимыми для предоставления 
Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 
посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 
Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 
направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ/РПГУ.

III. Порядок предоставления Услуги

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур:

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги;
5) предоставление результата Услуги.

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления Услуги.

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 
предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые для 
оказания Услуги.

При наличии полного перечня документов и их соответствия 
установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 
Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя.

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 
предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 
отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения.

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
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индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) не предусматривается.

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется.

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для 
предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 
составляет 1 (один) рабочий день.

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: - 
непредставление заявителем документов (сведений), указанных в пункте 
2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, которые он в 
соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе представлять по 
собственной инициативе;

- проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 
абзаце 5 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного 
порядка.

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие
осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 
межведомственного запроса в электронной форме.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется с
- Управлением Росреестра по Белгородской области (для получения 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок);

- Управлением Федеральной налоговой службы по Белгородской 
области (для получения выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей и выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц).

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 
специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 
сведений на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;
- наименование Услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации;
- ссылка на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты такого 
нормативного правового акта;

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, предусмотренные настоящим временным порядком, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для предоставления таких документов и (или) информации;



11

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет не 
позднее 1 рабочего дня со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги.

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запрос 
представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 
запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
органы (организации).

3.3. Приостановление предоставления Услуги

3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Белгородской области не предусмотрены.

3.4. Принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 
выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 
оказания Услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 
одновременном соблюдении следующих критериев:

- соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 
раздела I настоящего временного порядка;

- достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 
документах;

- представление полного комплекта документов, необходимых для 
оказания Услуги;

- отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги.
3.4.3. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 
временного порядка.

3.4.4. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Услуги составляет не более 1 рабочего дня.

3.5. Предоставление результата Услуги
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3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в органе, 
предоставляющем Услугу, МФЦ, посредством ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 
выдаёт результат Услуги заявителю под подпись.

3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который исчисляется со дня 
принятия решения о предоставлении Услуги.

3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 
результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 
(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 
места нахождения юридического лица не предусмотрено.

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме

3.6.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в иной форме.

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 
необходимых для предоставления Услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введённой информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 
Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 
1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день - в следующий за ним 
первый рабочий день:
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а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления Услуги.

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 
регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой органом, 
предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 
должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 
с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 
заявления и приложенные образы документов (документы); производит 
действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ/РПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в орган, предоставляющий Услугу.

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 
любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 
или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма;

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 
приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 
начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 
документов, необходимых для предоставления Услуги;

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 
оплату услуги.

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 
результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 
предоставлении Услуги.
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Приложение № 1 
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ»

(Оформляется на бланке администрации Алексеевского городского округа)

РАЗРЕШЕНИЕ N___
на проведение земляных работ

Выдано:

наименование физического либо юридического лица, выполняющего 
земляные работы, адрес, телефон

Вид работ:

наименование работ
Адрес проведения работ:

Разрешено проведение работ:
Вид и объемы работ:
Работы проводить в соответствии с проектом производства земляных работ. 

Разрешение действительно на указанный в нем вид, срок и место проведения работ.
Выполнение работ после установленного разрешением срока запрещается.
Производство работ по измененному проекту или с отступлением от проекта 

запрещено.
Земляные работы производить, не допуская повреждения конструкций проездов. 

Вскрытие автодороги производить только в исключительных случаях, при невозможности 
выполнять работы методом прокола.

Не допускать загрязнения проезжей части и прилегающей территории. При 
переезде техники через бордюры, тротуары укладывать под колеи трапы из досок.

Разработанный грунт, строительный мусор вывезти на существующий полигон 
ТБО. Не допускать складирования грунта на асфальт и прилегающие газоны. Работы в 
охранной зоне инженерных коммуникаций осуществлять вручную, без применения 
механизмов.

Работы производить с максимальным сохранением прилегающего благоустройства. 
Элементы благоустройства (тротуарная плитка, бордюры), попадающие в зону земляных 
работ, демонтировать, аккуратно складировать, обеспечив их полную сохранность с 
целью дальнейшего применения при восстановлении нарушенного благоустройства.

На время производства работ установить инвентарное ограждение площадки, 
соответствующие предупреждающие знаки. Обеспечить безопасный проход граждан и 
проезд автотранспорта.

Восстановить благоустройство в первоначальный вид.
По восстановлению инженерной сети произвести обратную засыпку песком с 

послойным уплотнением, выполнить тромбование, исключающее в последующем 
просадку в месте раскопки.

Асфальтирование, тротуарное покрытие, включая установку бордюров, 
поврежденных участков, выполнить в одном уровне с существующими.

Восстановление нарушенных газонов выполнить с зачернением черноземом, 
планировкой и посевом газонной травы.
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Срок проведения работ: начало:_______________окончание:__________________ .
По окончании работ восстановить:________________________________________ .
Срок восстановления нарушенного благоустройства:_______________________
Выполненные работы сдать_________________________________ по акту.

Ответственный за производство работ_________________________________________
(подпись и расшифровка подписи производителя работ)

Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по
строительству и транспорту_____________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за
разрешения__________________________________  (подпись) (Ф.И.О.)

С условиями проведения земляных работ
_______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный за производство работ в
разрешения______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

« » 2022 г.

подготовку 

ознакомлен: 

получении
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Приложение № 2 
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ»

(Оформляется на бланке администрации Алексеевского городского округа)

Кому:

наименование заявителя

(для юридических лиц полное наименование 
организации, ФИО руководителя, для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО)

(почтовый индекс, адрес, телефон)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрацией Алексеевского городского округа рассмотрено заявление 
от «____»_________________20____года №_____ .

В соответствии с временным порядком предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ» администрация 
Алексеевского городского округа отказывает в предоставлении муниципальной 
услуги по следующим причинам:

Дополнительно информируем, что__________________________________

Пункт временного порядка Описание нарушения

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги.

(должность уполномоченного 
должностного лица)

«___»_________________ 20__года

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
к временному порядку 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ»

(Оформляется на бланке администрации Алексеевского городского округа)

Кому:

наименование заявителя

(для юридических лиц полное наименование 
организации, ФИО руководителя, для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО)

(почтовый индекс, адрес, телефон)

Форма
Заявление

на выдачу разрешения на проведение земляных работ

Заказчик объекта, телефон/факс

Организация, производящая работу, телефон/факс

Адрес работ, вид работ

Вскрытие - покрытие дорог и тротуаров: асфальтобетон, булыжник, плитка, 
грунт, зеленая зона (нужное указать)

Запрашиваемые сроки проведения работ: 
с "___"__________20___ г. по "___ "__________ 20___ г.

Сроки восстановления 
благоустройства: с "___"__________20___ г. по "___ "__________20___ г.

К заявлению прилагаются следующие документы:

II II

(дата)
20_ г.___________________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи заявителя)


