
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 66 

 

12.03.2020 г.             с. Обуховское 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

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

граждан Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2009 N 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления и использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», руководствуясь постановлением Главы муниципального 

образования Обуховское сельское поселение от 30 декабря 2020 года № 196 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов и исполнения муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующее изменение в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ», утвержденный постановлением главы МО 



 

«Обуховское сельское поселение» № 58 от 06.03.2020: В части «Приложение к 

Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» читать 

«Приложение №1 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ». 

2. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ», 

утвержденный постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» № 

58 от 06.03.2020 приложениями согласно приложениям к данному 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Обуховское сельское поселение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://обуховское.рф/.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего 

специалиста администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» А.И. Сметанина. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»        В.И. Верхорубов 

http://обуховское.рф/


 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство  

земляных работ» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) № ______ - 20____ 

на производство земляных работ 

на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

 

Заказчику____________________________, подрядчику _______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

разрешается производство земляных работ связанных с разрытием грунта или вскрытием 

дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) (или иное) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(указать сети, объекты) 

Начало работ "____" ________________ 20__ г. 

Окончание в полном объёме "____" ________________ 20__ г. 

Ответственным за работы является 

от заказчика ___________________________________ телефон, e-mail _____________, 

от подрядчика _________________________________ телефон, e-mail _____________, 

 

который(е) обязан(ы) вести работы с соблюдением следующих условий: 

    1. Выполнить  требования Администрации МО «Обуховское сельское поселение». 

    2. Обеспечить безопасный проход граждан и проезд автотранспорта. 

    3. Установить ограждения и сигнальные знаки. 

    4. Грунт от раскопки на газоны не складировать и вывезти. 

    5. Зелёные насаждения не нарушать. 

    6. Благоустройство восстановить в полном объёме. 

    7. По окончании работ разрешение (ордер) сдать Администрации МО «Обуховское 

сельское поселение. 

    8. Заказчик в течение 2 лет несёт гарантийные обязательства по восстановлению 

благоустройства, нарушенного в процессе производства земляных работ. 

 
Уполномоченный специалист                                             Ордер получил: 

Администрации МО  

«Обуховское сельское поселение»:                                                      

______________________________                                    _____________________________                                       

______________________________                                    _____________________________                                       

______________________________                                    _____________________________                                    

______________________________                                    _____________________________ 

 



 

Приложение №3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство  

земляных работ» 

 
Акт приёмки восстановленного благоустройства 

после проведения земляных работ 

 

"____" ___________ 20___ года 

 

Мною, ___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного специалиста Администрации 

МО «Обуховское сельское  поселение») 

 

в присутствии заявителя ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
осуществлён выход на место произведённых на основании ордера № ______ - 20____ земляных 

работ по адресу: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В результате визуального осмотра установлено: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указывается, восстановлено ли благоустройство в полном объеме 

либо перечисляются замечания к благоустройству) 

Принято решение:  

 

закрыть ордер на производство земляных работ  

 

заявителю устранить замечания и предъявить восстановленное благоустройство 

повторно. Срок для устранения замечаний: ________________________________ 

 

 

Специалист Администрации  

МО «Обуховское сельское поселение»  _____________  _________________ 
             (подпись)    (ФИО) 
 

Заявитель       _____________  _________________ 
             (подпись)    (ФИО) 
 

 



 

Приложение №4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство  

земляных работ» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Администрация МО «Обуховское сельское поселение» отказывает в выдаче и согласовании 

разрешения (ордера) на _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

по причине _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указывается причина отказа со ссылкой на нормативно-правовые акты) 

 

 

 

Глава МО  

«Обуховское сельское поселение            Верхорубов В.И. 

 


