
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ J\b 467

I7 .07 .2019 г. пгт. Гвардейское

"Об уmвернсdенаu аdtпuн uсmраmuвноzо реzлалIенmа
по преDосmавленuю лIунuцuпальной услуzu
"Вьt.dача ршреu.ленuя на провеdенuе земляньtх рабоm"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ "Об обrцих
принципах организ ации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федералъным законом от 21 .07 .2010 Jф 2 10-ФЗ "Об организ ации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 09.02.2009 J\Ъ 8-ФЗ кОб обеспеч ении доступа к информ ации о
деятелъности государственных органов и органов местного самоуправления)>,
Уставом муниципального образов ания Гвардейское селъское поселение
Симферопольского района Республики Крым, Постановлением администрации
I-варлейского сельского поселения Симферопольского района от 20.04.2015 }lb 8 (О
Порядке разработки и утверяtдения административных регламентов предоставления
муниципiшьных услуг)), Правилами благоустройства территории муниципilJIьного
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крыпл, утвержденными Решением 54 заседания 1 созыва Гвардейского сельского
совета Симферопольского района Республики Крым от 3 1 . 1 0.20|1 J\Ъ 199,
администрация Гварлейского сельского поселения Симферопольского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ" согласно прилохtению.

2. Постановление администрации Гварлейского сельского поселения
Симферополъского района от 0] .09.2018 JЮ 600 (Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача ордера на проведение
земляных работ на территории муниципалъного образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым" считать утратившим силу.

3. Настояtцее постановление вступает N4омента подпиеания и
подлежит официiLпьном1, опубликованию ( обr

4. Контроль за исполнением настояшф
\|

Глава администрации \ i

ю за собой.

Гварлейского сельского поселения И.В. Чичкин



"Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории

Прилохtение к постановлению
и Гварлейского сельского поселения
ьского района от 17.07.2019 г. J.(Ъ 467

Админис ,ламент

предоставления муници па и 66Выдача 
разрешения на

проведение земляных работ на территории муниципального образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района РеспУбЛики

Крым"

1. Обшие положения

1 . 1 . Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципаJIьноЙ услуги

муниципального образования Гварлейское сельское поселенИе
Симферопольского района Республики Крым" разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальноЙ услуги, соЗдаНИЯ

комфортных условий для получения резулътатов предоставления
муниципалъной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются юридические или

физические лица, уполномоченные владельцем (или являющиеся владельцами)

объекта, обеспечиваюLцие производство земляных, строительных или

ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий муниципального
образо вания Гварлейское сельское поселение Симферопольского раЙона
Республики Крым, подготовку гIроектной документации для производства

указанных работ (далее - Заказчик). От имени заявителей могут выступатъ

физические лица, имеюLцие право в соответствии с законодателъством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени.

1 .3. Требов ания к порядку информирования о предоставлении
муниципчlJIьной услуги.

1.3.1 . Заявитель может получитъ информацию о правилах предоставления
муниципальной услуги:

_ непосредственно в администрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым (далее - Администрация);

почты;
-на

WWW.гвардсовет.рф.

- с исполъзованием средств телефонной и почтовой связи и электронной

официальном сайте Администрации в сети Интернет

|,З.2. Информация о месте нахождения и графике работы, а также иных



реквизитах Администрации представлена в приложении N1.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения,

должностные лица Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должеЕ начинаться с информации о наименовании
организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве,

должности лица, принявшего телефонный звоIlок.
1,3.4. Информация, указаннаJI в подпунктах 1.З,1, 1.3.2, размещается на

стендах непосредственно в Администрации.
1.З.5. Информация о ttредоставлении муниципальной услуги допжна быть

доступна для инвалидов. Специалисты, работающие с инвzlпидами, проходят
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

1.4. Порядок согласования проектной документации.
1.3.1. Все проекты и рабочая документация, связаItные с производством

земляных работ, подлежат обязательному согласованию с:
- Государственным унитарным предприятием Республики Крым <Вода

Крыма> (да-,rее - ГУП РК <Вода Крыма>);
- Государственным унитарным предlrриятием Республики Крым

<<Крымтеплокоммунэнерго> (да"тее - ГУП РК <<Крымтеплокоммунэнерго>);
- Государственным уЕитарным предприятием Республики Крым

<Крымтелеком> (да,чее - ГУП РК <Крымтелеком>);
- Государственным унитарным предприятием Республики Крым

<Крымгазсети> (да.,rее - ГУП РК <Крымгазсети>);
- Федера,,rьным государствеtlным унитарным предприятием Республики

Крым <КрымскаrI железн€ш дорога) (далее - ФГУП <КЖ{>):
- Государственным унитарным предприятием Республики Крым

<Крымэнерго> (далее - ГУП РК <Крымэнерго>);
- Войсковыми частями;
- Службой охраны в Крыму Федера"lьной службы охраны Российской

Федерации (далее - СОКР ФСО РОССИИ);
- Муниципальным унитарным предприятием <Гвардеец>;
- Федеральным казенным rIреждением <<1 пожарно-спасательный отряд

Федера;rьной противопожарной службы по Республике Крым>;
- Управлением Федеральной службы безопасности Российской

Федерации по Республике Крым и г. Севастополю;
- Отделом VIинистерства Внутренних дел России по Симферопольскому

району;
- Государственным казенным учреждением Республики Крым кСлужба

автомобильных дорог Республики Крым>;
- Обrцеством с ограниченной ответственностью <Крымская водная

компания>>.
1.3.2. В случаях прекращения или ограничения движения транспортных

средств схемы организации движения транспорта и пешеходов на период
проведения земляных работ подлежат обязательному писъменному



уведомлению Администрации Управления ГИБЩД IИВД по Республике Крым
иlили ОГИБДД О1\4ВД по Симферопольскому району (далее - ОГИБДД), с

предоставлением копии ситуационного плана произВодства рабоТ и проекта

организации доро}Itного двихtения на период производства дорожных РабОт
(схемы ограждения места производства дорожных работ). Информации о лице
ответственном за производство работ (ФИО, адрес, контактный телефон) и

календарного графика производства работ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.\ . Наименование муниципалъной услуги.
"Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории

муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым".

2.2, Наименование органа, предоставляюLцего муниципальную услугу.
VIуниципальную услугу предоставляет администрация ГварлеЙского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее

Администрация).В соответствии с пунктом З части 1 статъи 7 Федерального
закона от 21 .0].2010 Jф 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципалъных услуг" органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя осуtцествления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных

услуг и связанных с обраrцением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и

получения документов и информации, предоставляемых в резулътате таких

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федералъного
закона от 27 .0].2010 J\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

2.З. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципаJIьноЙ услуги является :

а) выдача разрешения на проведение земляных работ.
б) продление разрешения на проведение земляных работ.
в) выдача разрешения на проведение аварийных земляных работ.
г) отказ в выдаче разрешения на проведение земляных работ, аварийных

земляных работ.
д) отказ в продле нии разрешения на проведение земляных работ,

аварийных земляных работ.

2.4. Срок предоставления муниципалъной услуги.
Срок предоставления муниципаJIьной услуги составляет не более З 0 дней

со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в

Администрацию.



2.5. Перечень нормативных правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации И

нормативных правовых актов Республики Крым, регуЛИрУЮЩих
предоставление N{униципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроителъный кодекс Российской Федерации;
_ Федеральный закон от 06.10.2003 Jф 1З 1-ФЗ (Об обrцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации):
_ Федеральный закон от 27 .07 .2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муниципальных услуг);
_ Федералъный закон от 27 .0] .200б Jф 152-ФЗ кО персонаJIьных данных));
_ Федеральный закон от 08.1 |.200] J\Ъ 257-ФЗ (Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятелъности в Российской Федеращии и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации);

_ Федеральный закон от 1 0. 1 2.1995 года ]ф 19б-ФЗ (О безопасности

дорох(ного движения)) ;

- Федералъный закон от 24.|1.1995 года J\Ъ 181-ФЗ кО социалъноЙ защите

инвалидов в Российской Федерации)):
- Правила благоустройства территории муниципалъного образования

Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,

утверждённые Решением 54 заседания 1 созыва ГварлеЙского сельского совеТа

Симферополъского района Республики Крым от 3 1 .10 .20|7 }Г9 |99;
_ Устав муниципального образования Гварлейское селъское посеЛенИе

Симферопольского района Республики Крым;
_ иные законы и нормативные правовые акты Российской ФедераЦИИ,

Республики Крым,, муниципалъные правовые акты.

2.6. ИсчерпываюIций переченъ документов, необходимых в соответствиИ
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормаТиВнЫМи

правовыми актами Республики Крым для предоставления муниципальной

усл уги.
2.6.| . Исчерпываюrций перечень документов, необходимых В

соответствии с законодателъством или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги:

- заявление;
- проект проведения работ, согласованный в соответствии с пунктоМ I.4

Регламента,
- письменное уведомление государственной инспекции по безОпаСНОСТИ

дорожного движения с предоставлением копии ситуационноГО ГIЛаНа

производства работ и проекта организации дорожного движения На ПеРИОД

производства дорожных работ (схемы ограждения места проиЗВОДСТВа

дорожных работ) и календарного графика производства работ;
- копия договора со специализированной подрядной организаЦией На

восстановление дорожного покрытия, тротуаров, с гарантией поДДержаНия В



нормативном состоя нии в течение 5-ти лет, зеленых насажДений (В случае

нарушения дорожного покрытия или уничтожения зеленых насаЖДеНИй);
_ ситуационный план земельного участка, на котором будут проводиТЬся

зеN{ляные работы.
2.6.2. Запреtцается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления ДейСтвий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципаJIьной услуги;
_ представление докуNdентов и инфорпл ации, которые в соответстВиИ с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципалънымИ
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,

предоставляюtцих государственную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвуЮЩих В

предоставлении государственных или муниципалъных услуг, за исключением

документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 2J .07 .2010 JrГq

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг".

2.] . Исчерпывающий перечень основаниЙ для отказа в приеМе

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги :

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых ДЛя

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпываюrций переченъ оснований для гIриостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальноЙ

услуги не предусмотрено.
2.В.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальноЙ усЛУГи

является:
1 ) не предоставление заявителем определенных пунктоМ 2.6.| .

настояLцего Административного регламента документов, обязанность по

предоставлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в Администрацию ответа органа государственноЙ власТИ,

органа местного самоуправления либо подведомственной орГанУ

государственной власти или органу местного самоуправления органиЗацИИ На

межведомственный запрос, свидетельствуюIцего об отсутствии докУМента И

(или) информ ации, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги,
если соответствуюrций документ не представлен заявителем по собственнОй

инициативе. Отказ в предоставлении муниципалъной услуги по укаЗанНоМУ
основанию допускается в случае, если Администрация после поЛУЧеНИЯ

указанного ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила
заявителю представить документ и (или) информацию, необходиМые Для
предоставления муниципалъной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 .



настояIцего Административного регламента, и не получила от заявителя такие

документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со Дня

направления уведоI\4ления ;

3) предоставление документов в ненадлежаIций орган;
4) обраIцение за оказанием муниципальной услуги ненадлежаIцего лица;
5) представителем не представлена оформленная в установленном

порядке доверенностъ на осупдествление действий.
2.В.З. Основанием для прекраLцения процедуры предоставления

муниципалъной услуги является подача заявителем либо его представителеМ

заявления о прекрашении делопроизводства по предоставлению
муниципаJIьной услуги по форме в соответствии с приложением Jф 3.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственноЙ пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальноЙ услуги.

I\{униципаJIьная услуга предоставляется бесплатно.

2.|0. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальноЙ

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
При предоставлении муниципаJIьной услуги основаниЙ взимания плаТы

за гIредоставление муниципальной услуги не гIредусмотрено.

2.||. Максималъный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных

для предоставления муниципальной услуги ) и при получении реЗуЛьтата
предоставления таких услуг.

2.||.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципалъной услуги не должно превышать 15 минУт.
2.I1.2. Максимальное время ожидания в очереди на получение резулътата

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.I2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципалъной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвуюrцеЙ
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Основанием для начала административной процедуры является

регистрация ответственным лицом Администрации обрапдеНИЯ

заинтересованного лица с приложением комплекта документов, необходимых

для оказания муниципальной услуги.

2.|3. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеLценИЮ и

оформлению визуаJIьной текстовой и мулътимедийной информ ации о порядке
предоставления муниципальной услуги.

2.\З.|. Помеrцение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
соответствует установленным противопожарным и

эпидемиологическим правилам и нормативам.
санитарно-



2.|З.2. Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
включают места для ожидания, места для информирования заявителей и

заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.

2.|З.3. Прием заявителей осуществляется в Администрации.
2.|З.4. В целях обеспечения конфиденциалъности сведений о заявителе,

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного
заявителя по одноN{у обрапдению за предоставлением одной муниципальнойt

услуги.
2.|З.5. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован

информационными табличками (вывескапли) с указаниеN{:
- номера кабинета;
_ фами лии и инициалов работников Администрации, осуlцествляющих

прием.
2.|З.6. N{ecTo для приема заявителей должно быть снабжено столом,

стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть
приспособлено для оформления документов.

2.|З.] . В помещении Администрации должны быть оборудованные места
для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.|З.8. Информация, касаюrцаяся предоставления муниципальной услуги,
должна располагаться на информационных стендах в Администр ации.

На стендах размещается следуюLцая информ ация;
- общий режим работы Администр ации;
- номера телефонов работников Администрации, осуществляюuIих прием

заявлен ий и заявителей ;

- текст Административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении муниципалъной услуги;
- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципалъной

услуги;
- порядок получения консулътаций.
2.IЗ.9. Помешения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, используюlцих
кресла-коляски и маломобилъных групп населения) должны быть оборулованы

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информ ации, а также
надпис ями) знаками и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в

соответствии с действуюtцими стандартами выполнения и размеrцения таких
знаков ) а также визуальными индикаторами, преобразуюIцими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегуrцую строку.

2.|4. Показатели доступности и качества услуги.
2.|4.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступностъ к местам предоставления услуги (не более 1 0

минут ходьбы от остановки обrцественного транспорта);



- размешIение информации о порядке предоставления услуги на ЕдиноМ
портале государственных и муниципальных услуг;

_ размеп{ение инфорrи ащии о порядке предоставления услуги на

официальном сайте Адплинистрации;
_ возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том чИсле с

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КРеСЛа-КОЛЯСКИ, В ТОМ ЧИСЛе С ПОМОПIЬЮ СПеЦИаЛИСТОВ,

предоставляюIцих услуги, ассистивных и вспоNdогателъныХ ТеХнОЛОГИЙ, а ТаЮКе

сменного кресла-коляски ;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фУНКЦИИ
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения,
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми им;

_ содействие инваJIиду при входе в здание и выходе иЗ НеГО,

информирование инв алида о доступных маршрутах общественного транспорта;
_ дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритеЛьноЙ

информ ации) а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии докУМеНТа,

подтверждающего ее специалъное обучение и выдаваемого по форме И В

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуtцествляющим функции по выработке и реализации государственной
политИки И нормаТивно-ПравовОму реГулированию в сфере социаJIьной зашдиты

населения;
_ выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) ДЛЯ

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных средств.

В случаях, если суtцествуюtцее административное здание и объеКтЫ

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо

принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуги, согласованные с одним из обшественных объединений ИНВаЛИДОВ,

осуществляющих свою деятелъностъ на территории района, меры для
обеспечения достуПа инваJIидов к месту предоставления услуги либо, когда это

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуГ по меСту жиТелъства

инвали да или в дистанционном режиме.

2.|5. Показатели доступности и качества муниципальноЙ услугИ, В ТОМ

числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципаJIьной услуги и их продолжиТеЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ

получения услуги в многофункционалпьных центрах предоставления
муниципалъной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении



муниципалъной услуги ограничивается необходимостъю подачи заявления и

гIолуче ния результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие

заявителя с дол1кностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
не является обязательным условием оказания муниципаЛъноЙ УСЛУГИ.

2.16. Особенности предоставления муниципалъноЙ услуги В

многофункциональном центре.
Предоставление муниципалъной услуги в IИФЦ осуLцестВЛяеТся В

соотвеТствиИ с ФедеральнЫм закоНом оТ 27 .0] .2010 J\Ъ 2 t 0-ФЗ "об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", иными
нормативно-правовыми актами рФ, нормативными правовымИ актамИ

Республики Крым, муниципальными правовыми актами по принцИПУ "ОДнОГО

окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуtцеСтвляетсЯ после однократного обрапдения заявителя с соответствуюLцим
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные

услуги ) или органами, предоставляюLцими муниципалъные УСЛУГИ,
осушдествляется многофункционалъным центром без участия заявителя в

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о

взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в ToI\,{

числе взаимодействие органов, предоставляюLцих государственные УСЛУГИ,
органов, предоставляюш{их муниципальные услуги, организащий,
организуюlцих предоставление государственных и муниципальных услуг, и

заявителей, осуLцествляется на базе информационных систем, включая
государственные и муниципальные информационные системы, составляюrцие
информационно-технологическую и коммуникационную инфрасТрУкТУрУ.

состав, последователъность и сроки выполнения административных процедур,

требов ания к порядку их выполнения, в том числе особеНностИ выполНениЯ

административных процедур.
2,\1. Предоставление муниципалъной услуги в электронноЙ форме, в ToIl{

числе взаимодействие органов, предоставляюш]их государственные услуги,
органов, предоставляюших муниципальные услуги, организаций,

организуюIцих предоставление государственных и муниципалЬНых УСЛУГ, И

заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая
государственные и муниципалъные информационные системы, составляюIцие

информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, Требования к порядку их выполненияl в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процеДУР В

многофункциональных центрах

3. 1 Предоставление муниципальной услуги не должно превышатъ 20

рабочих дней и включает в себя следуюшие административные процедуры:
а) специалист, ответственный за прием заявления, устанавливает



личность заявителя (его уполномоченного лица), прибывшего в

Администрацию с целъю получе ния ордера на проведение земляных работ;
специалист Ддминистрации проводит проверку комплекта документов на

соответствие требованиям Регламента; в случае отсутствия оснований для

отказа в предоставлении муниципЕLrIьной уолуги зaUIвитель (его уполномоченное
лицо) в присутствии специ.шиста Администрации приступает к написанию
заявления на выдачу ордера Еа проведение земляных работ; прием заявлениrI и

прилагаемых к нему документов необходимых для получения муниципальной

услуги (15 минут);
б) регистрация заявления о выдаче (продлении) ордера на проведение

земляныХ работ или отказ в приеме документов осуществляет специаJIист,

ответственный за прием документов (1 рабочий день с момента поступления

заявления и документов);
в) после регистрации заявление и прилагаемые к нему документы

необходимые для получения муниципальной услуги поступают на

рассмотрение главе Ддминистрации (1 рабочий день с момента поступления

заявления и документов);
г) принятие решеЕия главой Администрации о выдаче (продлении) или

отказе В выдаче (продлении) ордера на проведенИе земляных работ (6 рабочих
дней с момента поступления заявления и документов на рассмотрение);

д) выдача ордера на проведение земляных работ либо письмеЕного

уведомления об отказе в выдаче ордера на право проведение земляных работ,
подписанного главой Ддминистрации, осуществляется специаJIистом

Администрации (3 рабочих дня с момента окончания предыдущей

административной процедуры).
3.2. Заявитель имеет право (устно, в письменной либо в электронной

форме) на любой стадии административной процедуры запросить у
специалиста Ддминистрации информацию о ходе выполЕения заявления. На

устное обращение ответ предоставляется в тот же день, письменно (в том числе

в электронной форме) - в течение 7 дней с момента получения запроса.

3.з. В случае невыполнения работ в установленный в ордере на

проведение земляных работ срок, лицо, на которое был оформлен ордер,

обязано своевременно, не позднее З-х рабочих дней до окончания его действия,
продлить срок действия ордера на проведение земляных работ в

Администрации. Земляные работы, проводимые за пределами срока,

указанного в ордере на проведение земляных работ, считаются проводимыми
самовольно.

з.4. Щля продления сроков действия ордера на проведение земляных

работ в Ддминистрацию подается зaUIвление с приложением уточненного
графика производства работ. Решение о продлении принимается в течение З

рабочих дней со дня подачи зau{вления с отметкой в ж}рнале выдачи ордеров на

проведение земляных работ. О продлении срока действия ордера уведомляется
УправлениЯ гиБдД МВЩ по Республике Крым и/или огиБдД ОМВЩ по

Симферопольскому району.
З.5. fuя получеЕия ордера на проведение аварийных земляных работ

Заявитель представляет специалисту в Администрацию:



а) заявление, в котором указываются:
- наименование, юридический адрес;
- лицо, ответственное за проведение зеN4ляных работ;
_ место проведения аварийных земляных работ, границы земельного

участка и сроки выполнения работ;
б) копию договора со специализированной подрядной организацией на

восстановление дорожного покрытия, тротуаров, с гарантиеЙ поддержания В

нормативном состоянии в течение 5-ти лет, зеленых насаждений (в случае
нарушения дорожного покрытия или уничтожения зеленых насаждений);

в) ситуационный план зет\4ельного участка, на котором будут проводитъся
(проводятся) аварийные земляные работы.

З.6. В орлере на проведение аварийных земляных работ указываются:
- наименование производителя аварийных работ;
- место проведения аварийных земляных работ;
- сроки провед ения аварийных земляных работ;
- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения

земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению.

З.] . Ордер на проведение аварийных земляных работ выдается в течение
З (трех) дней с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему

документов с регистрацией в журнале выдачи ордеров на проведение
аварийных земляных работ.

З.8. Уведомления об отказе выдачи ордеров на проведение земляных

работ регистрируются в журнале регистрации уведомлений об отказе выдачи
ордеров на проведение земляных работ.

З.9. По окончании производства земляных (аварийных) работ, Заказчик
сдает выполненные земляные работы Администр ации и владельцу
(собственнику) территории по акту в сроки, указанные ордере на проведение
земляных работ.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.| . Текуший контроль за исполнением Административного регламенте
при предоставлении муницип€шьной услуги осуществляется Администрацией.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решениЙ и

подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителеЙ.

4.З . Проведение проверок может носитъ плановыЙ характер
(осушествляется на основании полугодовых и годовых планов работы),
тематический характер (проверка предоставления муниципальноЙ услуги по
отделъным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и

внеплановый характер (по конкретному обраrцению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальноЙ услуги, несут

персональную ответственностъ за соблюдением сроков и поряДка



предоставления муниципаJIьной услуги.
4.5. Персональная ответственность муниципальных служаIцих за

надлежаIлее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,

установленном з аконодательством.
4.] . Лицами, ответственными за предоставление муниципапьной услуги, в

ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность
персональных данных при их обработке в соответствии с требованияN{и
Федерального закона от 2J.07.2006 J\Ъ 15З-ФЗ "О персональных данных".

4.8. Щолжностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персоналъную ответственностъ за неоказание помощи инвалидам в

преодолении барьеров, мешаюu{их получению ими муниципалъной услуги
наравне с другими лицами.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляюшего муниципальную услугу, а также

дол}кностных лиц, муниципальных служащих

5.1 . Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:
_ нарушение срока регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципалъной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской ФедераI\ии, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами для
Предоставления м)iниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципалъной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами;

_ отказ органа, предоставляющего муницигIальную услугу, должностного
лица органа, предоставляюIIJего муниципальную услугу, в исправлении

допуtценных опечаток и ошибок в выданных в резулътате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской ФедерациИ,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными
правовыми актами.



5.2. Жшrоба подается в писъменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме:
- главе Администрации на решения, действия (бездействие)

ответственного исполнителя.
Хtалобы на решения, принятые Главой администрации, подаются в

вышестояrций орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются непосредственно Главой Администрации.
Хtалоба может быть направлена по почте, через многофункциональныЙ

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет)), официального сайта Ддплинистрации, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионалъного портала
государственных и муниципалъных услуг, а также может бытъ принята при
личном приеме заявителя.

5.3. Пtалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципалъную услугу,

должностного лица органа, предоставляюIцего муниципапъную услугу, либо
муниципалъного служашего, решение и действия (бездействие) которого
обжалуются;

_ фамилию, имя) отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии) и почтовый адрес,

по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципалъную услугу, либо муниципалъного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляюIцего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляюIцего муниципапьную услугу либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Пtалоба, поступившая в орган, предоставляюLциЙ муниципальную

услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со Дня её

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении

допушенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушеНИЯ

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её

регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает

одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допуtценных органом, предоставляющим муниципальную Услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципалъной

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными гIравовыми актами Российской ФедераI!ии,
нормативными правовыми актами субъектов Российской ФедеРаЦИИ,



муниципалъными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.

основаниеNI для отказа в Удовлетворении lкалобы является признание

правомерными действий (бездействия) органа, ПредоставляюIцего

муниципалъную услугу, €l также должностных Лиц, муниципальных служащих

в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.6. Не позднее дня, следуюшдего за днём принятия решения, УкаЗаННОГО В

пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

р accI\,IoTp ения жалобы.
5.7 . В случае установления в ходе или по резулътатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения ИЛИ

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлителъно направляет имеющиеQя материалы в органы

прокуратуры.



Контактная инфо

Общая информация об Администрации
Симферопольского района Республики Крым

297 513, Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гварлейское,
л. Карла IVI

291 51 3, Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гварлейское,

а Маркса,6З
gvardsovet@bk.ru

з652\32-зO-з7
гвардсовет.рф

Председателъ Гварлейского сельского
совета - Глава администрации
Гварлейского селъского поселения
С им феропольского района
Чичкин Игоръ Вячеславович

график работы Мминистрации Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

Почтовый адрес для направления
корреспонденции

Фактический адрес N4есторасположения

Адрес электронной почты для направления
корреспонденции
Телефон для справок
Официальный сайт в сети Интернет (если

ФИО и должность руководителя органа

Щень недели Часы работы (обеденный
перерыв)

Часы приема граждан

Понеделъник 08:30 - 17:00 (l2:00 - 13:00) 09:00 - 15:00

Вторник 08:30 - 17:00 (12:00 - 13:00)

Срела 08:З0 - 17:00 (12:00 - 13:00)

Четверг 08:30 - 17:00 (12:00 - 13:00) 9:00 - 1 5:00

Пятница 08:З0 - 17:00 (12:00 - t3:00)
Суббота выходной выходной

Воскресенье выходной выходной

Приложение N 1

регламенту

поселения



Блок-схема предоставления муниц

Прием и регистрация заlIвления и
приложенных к нему документов

Формирование ме)Itведомственного запроса
0 предOставлении дOкументOв, необхOдиN,{ьш

для предоставления муниципальной услуги
вго нные и иные органы

Рассмотрение заявления об оказании
муниципальной услуги

Подготовка ордера

Вьцача орде

Выдача заявителю уведомления об отказе в

предоставлении муниципа_llьной услуги



Приложение JYч 3

вному регламенту

ейского сельского
администрации

го поселения

от
(ФИО заявителя/наименование
организации, дол}кность, ФИО)

адрес

телефон

заявление

прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный

пакет документов согласно приложенной расписке в получении документов по

заявлению от г.J\lb

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Зая
на проведение

Заказчик:

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Подрядчик:

(наименование организации, юридический адрес,, ИНН, расчетный счет)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

прошу выдать ордер на проведение земляных работ по адресу:

для

(цель работы)

Земляные работы булут выполнены в срок с ((_))_20_г. ПО

((_))_20_г. с полным восстановлением в эти же Сроки

нарушенного благоустройства (полное восстановление проезжеЙ части ДороГ,
тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным
(асфальтобетонным) покрытием, объектов озеленения и Других объектов
благоустройства).

подтверждаем, что производство земляных работ на данном объекте

обеспечено финансированием, материапами, механизмами, аВТОТРаНСПОРТОМ И

рабочей силой, типовыми rцитами ограждений, пешеходными мостиками,

дорожными знаками, информационным шитом.
Полное восстановление нарушенного благоустройства произвеДеТ

организация

на основании договора от ((_)) 20 г. Jф
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройсТВа

поселения

Крым

Прилохtение Jф 4

Гварлейского

раиона



объекты благоустройства будут переданы по акту приемки выполненных рабо'г
собственнику территории, администрации Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым.
ОтветственныN4 за производство земляных работ назначен

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)

Прuлоаrcенuе:
- проект проведения работ, согласованного в соответствии с п.1.4 административного

регламента предоставления муниципальной услуги кВьцача ордера на проведеНИе

земляных работ на территории N4униципалъного образования ГварлейскОе сеЛъСКОе

поселение Симферопольского района Республики Крым>>.
_ письменное уведомление государственной инспекции по безопасности дорожного
движения;
- копия договора со специализированной подрядной организацией на восстановление

доро>Itного покрытия, тротуаров, с гарантией поддержания в нормативном состоянии в

течение 5-ти лет, зеленых насаждений (в случае нарушения дорожного покрытия или

уничтожения зеленых насаждений).

(Зак€вчик> <Производитель работ))

(долlкность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.)

(подпись) IИ.П. (подпись) М.П.



:\]кение 
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Гивн,фft:гламенту
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!*ýф /l
Адшцинистрация Гвардейского сельского поселения

F V -- ;i ;]l:ТйS\.EW:.ld 'r фl}:i. ]-а ,/ ;, с)

Симферопольского района РеспубФ"4 ',,,",,lir,

;i!;фЬ, .;;'::,. l;,#'орлер ЧФffi*.У
на проведение земляных работ J{b_

( 20

Заказчик:

(наименование организации, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Производителъ работ:

(наименование организации, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Вам разрешено производство земляных работ по адресу:

для

по проекту, согласованному в установленном порядке.
По окончании работ в срок до ((_) 20 г.

восстановить: тротуар - газон - проезжую часть улицы - дворовую территорию

- асфальтобетонное покрытие - зону работ механизмов (подчеркнуть) и сдать

владельцу объекта

и Администрации Гварлейского селъского поселения Симферопольского

района Республики Крым.

Подписи:

(должноСть Ф.И.О. руководителя организации производителя работ)

(лолжность Ф.И.О. руководителя организации Заказчика)

Орлер продлен:
до (( 20

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения

г.



ниеNЪб
ламенту

ого

заявление
на продление сроков проведения земляных работ

Заказчик:

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Производителъ работ:

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет)

(лолнсность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

гIрошу продлить ордер Jф на проведение земляных работ по адресу:

для

(цель работы)

Земляные работы будут выполнены в срок с ((

20_г. с полным восстановлением в эти же сроки нарушенного
благоустройства (полное восстановление проезжей части дорог, тротуаров,
придомовых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным)
покрытием, объектов озеленения и других объектов благоустройства).

Подтверждаем, что производство земляных работ на данном объекте
обеспечено финансированием, материаJIами, механизмами9 автотранспортом и

рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеходными мостиками,
дорожными знаками, информационным щитом.

Полное восста[Iовление нарушенного благоустройства цроизведет
организация

на основании договора от <<_>> 20_г. Jф_.
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства

объекты благоустройства будут переданы по акту приемки выполненных работ

20 г. по
((_))



собственнику территории, АдминистраtIии Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым.

Ответственным за производство зеN4ляных работ назначен

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)

Прuлоltсенuе:
- график производства работ.

<<Заказчик)>

(лолжность, Ф.И.О.)

кПроизводитель работ)

(должность, Ф.И.О.)

(полпись) М.П.(подпись) М.П.



заявление
на проведение аварийных земляных работ

Заказчик:

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Производитель работ:

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расЧеТНый СЧет)

(долх<ность, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

прошу выдать ордер на проведение аварийных земляных работ По адресу:

для

(цель работы)

Аварийные земляные работы будут выполнены в срок с

((_)) 20_г. по ((_)) 20_г. с полным восстановлением в

эти же сроки нарушенного благоустройства (полное восстановпение проезжей
части дорог, тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным
(асфальтобетонным) покрытием, объектов озеленения и других объектов
благоустройства).

Подтверждаем, что производство земляных работ на данном объекте
обеспечено финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом и

рабочей силой, типовыми щитами ограждеЕий, пешеходными мостиками,

дорожными знаками, информационным щитом.
Полное восстановление нарушенного благоустройства произведет

организация

на основании договора от (
По окончании работ

20 г. Jф
по восстановлению нарушенного благоустройства



объекты благоустройства будут переданы по акту приемки выполненных работ
собственнику территории, Администрации Гвардейского сельского поселения
Сиплферопольского района Республики Крым.

Ответственным за производство земляных работ назначен

(Ф.И.О. и лолжность ответственного лича, номер телефон)

Прtшоltсенuе:
- копия договора со специализированной подрядной организацией на восстановление
дорожного покрытия, тротуаров, с гарантией поддержания в нормативном состоянии в
течение 5-ти лет, зеленых насаждений (в слуtае нарушения дорожного покрьпия или
уничтожения зеленьrх насаждений).

<<Заказчик)) <Производитель работ))

(лолжность, Ф.И.О.) (лолжность, Ф.И,О.)

(подпись) М,П. (полпись) М.П.



на

20

Заказчик:

(наименование организации, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Производитель работ:

(наименование организации, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

Вам разрешено проведение работ по адресу:

для

по проекту, согласованному в установленном порядке.
По окончании работ в срок до ((_) 20_г.

Восстановить: тротуар - г€lзон - проезжую часть улицы - дворовую территорию -
асфальтобетонное покрытие - зону работ механизмов (подчеркнуть) и сдать
владельцу объекта

Администрации Гвардейского сельского по селе ния С имф еропольского района
Республики Крым.

Подписи:

(лолжность Ф.И.О. руководителя организации подрядчика)

Орлер продлен:
до( ))

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения

(должность Ф.И.О. руководителя организации Заказчика)

20 г.

Администрация Гварлейского

Симферопольского района Республики

Орлер
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