
Порядок выдачи ордера на производство земляных работ
В соответствие с п. 10 Правил благоустройства города Горняка, утвержденных

решением Горняцкого городского Совета депутатов от 16.12.2012 №51 на
проведение работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий (для прокладки, реконструкции или ремонта подземных коммуникаций,
забивки свай и шпунта, планировки грунта, буровых работ, установки рекламных
конструкций) необходимо получить разрешение (ордер) на проведение земляных
работ. Порядок выдачи ордера регламентирован постановлением администрации
города Горняка от 13.11.2015 № 268 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на
производство земляных работ»
Разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдается Администрацией
города.

1. Для получения ордера первоначально необходимо обратиться в
Администрацию города Горняка с заявлением в письменной форме.

2. К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
4) проект проведения работ, согласованный с заинтересованными службами,

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
5) схему движения транспорта и пешеходов, согласованную с отделом ГИБДД

УМВД;
6) календарный график производства работ;
7) соглашение о выполнении работ по восстановлению благоустройства

земельного участка, заключенное между заявителем и собственником (или
уполномоченным им лицом) земельного участка, на территории которого будут
проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

Одновременно с копиями документов предоставляются их оригиналы для
проверки соответствия. Проверка соответствия производится немедленно, после
чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы.

3. По окончании приема документов специалист Администрации города
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении
услуги.
Основаниями для отказа являются: подача заявления о получении разрешения
(ордера) на производство земляных работ с нарушением установленных в
Административном регламенте требований, в том числе в случае предоставления
недостоверных сведений; отсутствие положительного решения общего собрания
собственников помещений при планируемых земляных работах, располагающихся
на территории земельного участка многоквартирного дома, находящихся в общей
долевой собственности.

4. При наличии оснований специалист Администрации города принимает
решение о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ или об отказе



в выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ в течение 30
календарных дней со дня регистрации заявления.

5. Специалист выдает или направляет получателю услуги через организации
почтовой связи уведомление о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных
работ на территории района или об отказе в выдаче разрешения (ордера) на
проведение земляных работ на территории района в течение 2 дней с момента
принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения (ордера).

6. Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие) должностных
лиц Администрации города в досудебном порядке у главы города в случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги; отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя; отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными
правовыми актами; требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы; отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.



Главе города Горняка Локтевского района
Алтайского края
от _____________________________
адрес проживания (место нахождения):
_______________________________
паспорт: серия ______№__________
когда и кем выдан _______________
реквизиты юридического лица
_______________________________
телефон: _______________________
адрес электронной почты:
_______________________________

Заявление

о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории г.Горняка
для _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Место проведения работ:

________________________________________________________________________
(точное месторасположение участка)

Обязуюсь:

- восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных  работ  в :

Администрации г.Горняка Локтевского
района Алтайского края

В почтовым отправлением

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________

                                     (подпись)

«______» ___________________

                  _______________    _______________________

   (Подпись)              (Ф.И.О.)

                         М.П.


