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Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ ль t65
/о, //.zaы r. пгт. Гвардейское

о б у mверэtсdенuu аDмuнuспхр flпruвltоео
р еzл(иаенпш по пр edoc плавпеtlutо
лlунuцuпшlьной услуzu < Выdаrкt р (вр ешенuя
но провеlенuе земlяньtх рабоm))

РУКОВОДСТВУЯСЬ Федера;ьным законом от 27 чпопя 2010 года J\lb 210_Фз (об
организации предостаВленIдI государственньIх И муниципальньfх усJIуг), в
СООТВеТСТВИИ Q ФеДеРальным законом от 06.10.2003 г. м 1зl_Фз оЬб'общ"*принципах орг€}низации местного самоуцравлениrI в Российской Федерации>,
ФедералъныМ законоМ оТ Og.O2.200g Iгп^ в_оЗ коб обеспечении доступа кинформациИ О деятеJIьности государственньIх органов и органов местногосамоугIравлени,D), постановлением Правительства Российской Федерации от16,05,2011 N 373 "О РаЗРабОТКе И УТВеРх(Дении административньгх регламентовиспоJшени,I государственньгх функций и административнъгх регJIаментов
цредоставления государствеIIнъD( усJцл", ПостаповJIением администраIци
Гварлейского сеJIъского посепениrI СимферопоJIъского района от 20.04.2015 .I\Ъ 8 (опорядке разработки и утвер,'ýДеншI админисц)ативнъгх регпаментов предос*шления
муниципаJIъньIх услуг), руководствуясь Уставом муниципапu"о.о образованияГвардейское сельское поселение СимферопоJIъского района Респубо"Й Kpu*,администрация Гвардейского сельOкого поселенIбI Симферопольского районаРеСrryrблптки крътм

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитъ Администратrавный регламент по
муниципальной услуги <<въrдача рrврешен}tя на проведение
согласно цриложению.

2. ,щанное постановление всцшает в закош{ую Сшý/ поспе его офичиадъного
обнародованиlI и подпежит обнародоваIIию на офйшалъном сай,ге муниципtlJIъного
образования httрs_:/Дrзq)дооllе,г,рф, а таюке на информационном стеIце

предоставлению
земJбIных работ>

района по
админисТрации Гвардейского сеJIьского поселениrI
адресу : Симф еропольский район, тrгт. Гвардейско е.

, 3. Контроль за испоJIнением настоhМa.о .rorn

Глава администрации
. . _Цэерд._й_с_ко_го_сел ь с ко го п о сел ен ия Чи.lкин

собой,



Административный регламентпредоставления муниципальной услуги <<Выдача
проведение земляных работ)>

раз

I. Общие положения
1. Irредмет реryлирования адмипистративного реп1.1, Административный р."пurЪrr rр.дйru"".; Ы;;;;; - ---\

ffо":::rу :i:t,:j_.o.::: земляньж рабоо> (далее - Административный рег

поселенияСимферопольOког0 района Республики Крым (дЬ.u - bp*;i
настоящий Административный рarпuйar, разработан в цеJuIх повышения качествапредоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:
- упорядоЧения адмИнистратиВньIх процедур (действий);
- сокращения количества документов, предоставляемьж гражданам и для предоставлениямуниципальной услуги;_установления ответственности должностньж лиц Органа, предоставляющихмуниципальную услуry, за несоблюдение_ими требований Админифч""u*rого регламента прив ыполненИи админиСтративныХ процедуР (лейств ий).
I,2, По,пУчение разрешениЯ на проведенИе земJUIньгх работ на территории Органаобязательно при производстве следующих работ: 

Yavvr

- Производство работ, связанных со вскрьгием грунта на глубину более З0 саrrгимсгров;- Забивка и погружение свай при возведении объектов и сооружений всех видов;- Строительство' реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения икоммуникаций;
- Инженерно-геологические изыскания,
- Капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйътва, au 

"aйь.rением 
текущего ремонтадорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;- Размещение И установка объекгов, дJUI размещения которьrх не требуегсяпредоставлениrI земельньrх участков и установления сервитутов;- АвариЙно-восстаНоuиrел"""rЙ ремонт a".aЙ 

"пп,arЬр"о-технического обеспечения,сооруlкений;
- Снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инх(енерно-технического обеспечения;
- Проведение археологических работ;
- Благоустройство и вертикальнаlI планировка территорий, за исключением работ попосадке деревьев, кустарников, благоустройства газопов;
- Установка опор информационных и рекJIамньж конструкций.
ПроведенИе земляfiыХ работ, связанных с аварийнъ-восстановительными работами,допускается без разрешения на проведение земляных рuбо" на сетях инженерно-техническогообеспечения, коммуниКацияХ и подземных сооружениrIх, в течение суток при условииуведомления (телефонограммой) в течение 24 чаьо" администрации Гвардейского сельскогопоселен}и Симферопольского района Республики Крым с последующим обязательнымпоJIучением разрешения на проведение земляных работ,
Переоформление (пролление) разрешения на проведение земляньrх работ осуществJUIетсяв случае увеличения объема работ и изменений технических решений, продления срокавыполнения работ, смены исполнителя рабоц а также в случае форс-мажорных обстоятельств.проведепие любых видов земляньж работ на территории Органа без р€lзрешения3апрещается, за исключением сJýIчаев, когда указанные рабоru, оaущaйп"ются на основании

до кументов, выданных в соотв етствии с ф едеральны м законодательств ом.

о r ( о л -*--__?.-I|ry-явитепей 
при предОставлениИ муниципальной усJIугиz, 1,15а,Iвитеhями lfa предоставление муниципаJIьной услуги являются бизические или_t/ """.,л:л- rvrJrrrrчfurqJrDrr\Jll yuJiyr.и аБJtЯtОf

(



юридические лица, намеренные проводитЬ 3eIvIJUIHыe работы (далее - заявитель).от имени заявителей *oryi выступать их представители, действующие в соответствиис Полномочиями, подтверждаемыми В Установленном Законом порядке,

3, Требования К порядкУ информирования о предоставлении муниципальной
услуги3,1, ПорядОк поJý/чения информации по вопросам предоставления муниципальной услугии услуц которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги:
1) публичное письменное консультирование (посредством рfr}мещения информации):- На ОфИЦИtLЛЬНОМ Веб - Сайте Органа , Ьrулuрственного оrд*й6.J'йБ;цrп-Республики Крым <МногофУнкциональный центр предостаВленюI государстВенньtх имуниципальных услуг> (далее * гБУ РК кМФIJ2>);- в федеральной государственной 

'информационной 
системе <Единый порталгосударстВенньrх и муниципIUIьньIх усJryг (функци*)> (далее * вйD " u 

"Б.удul.ru.rrоtинформационноЙ системО <Портал государственньtх и муниципальных услуг Ресгryблики Крыю>(далее - РПГУ);
- на инфоРмационнЫх стендах, в местах предоставлениrI муниципальной услуги Органа имногофункционального центра предостаВленшI государстВенных и муниципaшьньж услуГ (далее- многофункциональный центр); 

-

2) индивидуаJtьное консультирование по справочным телефонным номерам Органа имногофункциональный центр;
3) индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством элекгроннойпочты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган или многофункциональный

ЦеНтр);
4) посрелством индив идуаJIьного устного инф ормирования.з,2, Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещенияинформационньж материалов на информачrъr"ir* стендах в местах предоставлениямуниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовойинформации, включая пуб.rrикацию на оф"циальном сайте Органа и ГБУ РК (МФЦ}, ЕПГУ,рIгу, Консультирование rr}rтем публикаци, ,"6орrациопньж материалов на официаJIьныхсайтах, в средствах массовоЙ информации рогионaлJIь[lого ypoB}UI осуществляется Органом.На информационных стендах Органа, в местах предоставлениrI муниципiшьной услуги,размещается следующая информ ация

_ исчерпыв?Ющм информация о порядке предоставлен}лlI муниципatльной услуги;_ вьIдержки из Административного регламента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в которых предоставJUIется муниципальнм услуга; фамилии, имена,отчества (последнее - при наличйи) и должности соответствующих должностньж лиц, режимприема ими заJIвителей;
- аДреС официальНого сайта гБу рК (МФLD), на котором можно узнать адрес и графикЙ

работы многофункциональньгх центров;
_ выдержки из нормативных правовых акгов по наиболее
_ исчерпывающий перечень документов, необходимьж

правовыми актами дJUI предоставления муниципtlльной услуги;
- формы заявлений;

часто задаваемым вопросам;
в соответствии с нормативными

- перечень оснований для отказа в предоставлеЕии муниципыIьной услуги;- ПОРЯДОК ОбrКаЛОВаНИЯ РеШеНИй, действий или бездействия должностных лиц,предоставляющ}D( муниципальную ycJryry
3,3, Сектор информирования и ожидания многофункциональньж центров включает в себя:а) информационные стенды и,'и иные источники информированиrI, содержащиеакту€tльную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственньж имуниципальных усJIуц в том числе:
перечень государственных И муниципальньtх услуц предоставление которьrх



организовано в мIrогофункциональном центре;
сроки uредоставления государственных и муниципальньж услуг;размеры государственной пошлины 

" "*rir* 
платежей, уппъ"ruuaмых заявителем приполучении государственных и муниципальньtх усJIуц порядок их уплаты;информациЮ О дополнительньж (соrrуrс""ующих) yrny"u*, а также об услугах,

;rffi#XHJ^:3XT:}"*T ДJUI предоставления государственньD( и муниципальпьtх услуг,
ПОРЯДОК ОбЖаЛОВаНИЯ ДейСТВИй (бездействия), а также решений органов,предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципitльные услуги,

;;.J*Ш;liЖ"#r;r}ЖЦЪТЬНых слуrкащйх, м"о"Ьбу"-цйоrйъых центров, раооrнйпоu
информачию о преДу"о,р"*ой законодательством Российской Федерации и Республикикрым ответственности должностньtх лиц органов, предоставляющих государственные услуги,доляffiостных лиц органов, предоставJUIющих муниципttльЕые услуги, работниковмногофункционального центра, рабьr"rп"; й;;каемьж организац иiт занарушение порядкапредоставления государственных и муниципальных усJrуг;информацию о порядке ,"ой.щa,r""-uрЬu, причиненного зlUIвителю в рФультатененадлежащегО исполнени,I либО неисполнеrЬ 

'*rо"офункциональным 
центром иJIи егьработниками, а также привлекаемыми органшациями или их работниками обязанностей,предусмоТренньЖ законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и Республики Крым,режим работы И адреса иных_ многофункционtlльных центров и привлекаемьжорганизаЦий, находЯщихсЯ на территОрии Ресrгуол"пи Крым;иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальнойуслуги;

б) не менее одного окна (рабочего места), оборулованного персональным компьютером свозможностью доступа к информационным системам, печатающим и сканирующимустройством' электронной системой управления очередью И преднtr}наченного дляинформирования заяв,"гелей о порядке предоставлениrI государственных и муниципаJIьныхуслуг, о ходе paccМoTpeншI запросов о предоставлении госУдарственньж и муниципальныхуслуц а также для предоставления иной иформации, в том числе указаяной в подгryнкте (u,)настоящего пункта, окна (рабочие места), aоaдu"*rra в соответствии с настоящим подпупктом,не являются окнами приема и вьIдачи документов;
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечив{tющий доступ змвителей к EIГY, рпгу,а также к информации о государстВенньж и муниципальньIх усJrугах, предоставляемых вмногофункциональном цеЕтре;
г) сryлья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) лля оформлениядокументов с р,}змещением на них форм (бланков) документов, необходимьж дJUI получен}UIгосударственньж и муниципальньж услуг;
л) электронную систему управления очередью.
З.4, ИНдИВидУальное консультирование по телефону не должiто превышать 10 минут.ответ на телефонный звонок дЪп*." начинатьс" . 

"пформации о'пru"r."овании Органа;многофункционального це}ттра, в который ,roauo,n"r, 
"р*дu"йц фамилии, именц отчестве (приналичии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное консультирование потелефону, Консультации общего характера (о местонахождениц графике работы, требуемыхдокументах) также предоставляются с использованием сРедств автоинформирования (.rриналичии), При автоинформировании оо..".""uuJйiiу"по.у"очное предоставлеЕие справочнойинформации,

3,5. Индивидуtlльное консультирование по почте (по электронной почте),При индиВидуальноМ коЕсультировании по почте отвч на обращение заинтересованноголица направляется почтой В адрес заинтересованного лица, ответ 
"urr]u"*""ся в письменномвиде, электронной почтой либо через веб - сайт Органа в зависимости от способа обращениязаинтересОванногО лица илИ способа доставкИ oTBeia, указанного в письменном обращении (вслучае 9бращения в форме электронного документа в срок, установд€нный.законодательствой



Российской Федерации), ,,Щатой получения обращения являетс я дата регистрации входящегообращения в Органе или многофункционаJIьном центре.3,б, ВреМя ожидаНия з'ивитеJUI при индивидуальном консультировании при личномобращении не должно превышать l5 минут,
индивиду,lльное 

_ консультирование при личном обращении ка)кдого зtuвителя
fiЖНЖiТ Jrfi: ОРГаНа ИЛИ РабОТНИкЙ многофун*ц"о*,*i"о"о центра не доJDкнр

3,7, .ЩолЖностное лицо орГана, предОставляюЩего муниципtшьшую услуry, работникмногофункцион_ального центра, при ответе на обращения заявителей:- при устноМ обращении змвителя 1Ъо'"елефо;r--;;;' лично) моryт дать 0тветсаМостоятелЬно' В слУчаях, когда ДолЖностНое лицо оцiанi puoorn"n многофункционlLльногоцентра Не Может Самостоятельно ответить на заданнuiй ,rр" телефонном обращении вопрос,телефонный звонок должен быть переrцресован (переведен) дру.о*! должностному лицу илиобратившемуся лицу сообщается 
".пфопiuJ;;;Й по которому мохшо получить необходимуюинформацию;

- при ответе на телефонные 3вонки, устные и письменные обращения должны отвечатьвежливо и корректно;
- прИ ответе на телефоннЫе звоFlкИ должностное лицО Органа, работникмногофункционального цеЕтра, осуществляющие консультирование, доляffiы нaввать фамилию,им,I, 0тчество (последнее - при наличии), 3анимаемую должность и наименование Органа, Порезультатам консультированIбI должностное лицо, осУществляющее консультирование, должнократкО подвестИ итогИ и перечислить заJIвителю меры, которые необходимо предпринять;- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме вписьменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
долrкностЬ, фамилиЮ и инициалы лицq подписавшего ответ;
фамилrrю и инициаJIы исполнитеJuI,
наименовачие структурного подр.Lзделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителей, выхомщее за рамкйинформировани,I о стандартньж процедурах и условиях окiваfiиrl муниципаJIьной услуги ивлияющее прямо или косвенно на индивидуальные решениrI;;;;;ы..3,8, На ЕггЦ рпгУ и официальном сайте Органа рff}мещается следующая информацIUI:1) исчерпывающий _ ",р,""" докуМентов, 

- 
необходимьж для предоставлениямуниципальной услуги, требования К оформлению указанных документов, а также переченьдокументов, которые заявитель вправе предоставить по собствеп"оt 

"п"циативе;2) кругзаявителей;
3) срок предоставлениrI муЕиципtlльной услуги;4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представлениrI документа,являющегосярезулЬтатомпредоставлениямуниципuо"пrойусJrум; l-

5) ршмер государственной пошлины, взимаемой за пРедоставление муниципальной

б) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк{Lза впредоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заJIвителя на досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездейст вия) ирешений' принятыХ (осущестВляемьф u *од. 

'рJдой"Пения мунИципальной услуги;8) фОРМЫ ЗаЯВЛеНИй (Уведомлений сообщений), используемые при предоставлениимуниципальной услуги.
ИнформаЦиянаЕПГу, рпгУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услугина основании сведений содержащихся " федфал"ной 

"о.уочр.ruенной информационнойсистеме (Федеральный реестр государственных и муниципitJlьньrх усJryг (функций)>,предоставляетс. я заjIвителю бесплатно.



.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставлениrI усJrуги осуществляgгся безвыполнени,I заявителем каких - либо требований, в т,ч. без использования программногообеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует закпючениялицензионногО илИ иногО соглашениЯ с правоОбладателем программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию змвителя илипредоставление им персонаJIьных дапньж.
3,9, Сведения о ходе предоставления муниципаJIьной услуги зaивитель вправе получитъпри личном, письменном обращении в Орган, предоставл"rщ"й услугу, а также посредствомтелефонной связи Органа. Кроме того, сRедения о ходе предоставления муницип:л.льной услцrгизаJIвитель вправе получить посредством ЕПГУ, рггУ (й .й"rь"й-d.rодurr"ьж посредствомЕГГЧ РIГУ), электронной почiы Органа.
З,10, Справочная информациrI подлежит обязательному р.}змещению на Еtгч рпгу,официальНом сайте Органа, предостаВляющегО муниципальнуЮ услуry и является доступной длязаявителя, Орган, предостав.rrяюций *уr"цrйьную ycJryry обеспечивает размещение иактуализацию справочной информации в электронном виде посредством Еггу, рпгу,официального сайта Органа,
К справочной информации относится:
_ место нахох(дени,I и графики работы Органа, предоставляющего муниципальЕую услуry,его структурньж подразделений, пРеДоставляющих муниципальrryю услуIY, государственных имуниципальных органов и организаций, обращение в которые нёобходимо для получениямуниципаЛьной услуГи, а также отделений (чеrrгров) многофуН*ц"оп-""ого центра;_ справочные телефоны структурньж подразделений Органа, предоставJIяющего

муницип€tльную ycJryry, организаций, участвующих в предоставлении муниципiшьной услуги, втом числе номер телефона-автоинформатора (при наличЙи);- аДРеСа ОфИЦИаЛЬНОГО СайТа Органа, предоставляющего муниципatльную услуry,расположенного на Портале Правительства Республики Крым, u,u**Ё элекгроЕной почты и(или) ф_ормы обратной связи в сети <Интернет>.
информация О предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна дляинвалидов,

II. Стандарт предоставления муниципальноЙ усJIуги

4. Наименование муниципальной услуги
4. 1. Выдача р€врешения на проведение земJUIных работ.

5. ЕаимеНование органа, предостаВляющегО муниципальную услугу

5,1, Муниципальную услуry предоставляет Администрация Гвардейского сеJIьскогопоселениrI Симферопольского района Республики Крым.
структурное подра:'деление Органа' прaдоa"uuп"ющего муниципаль}ryю услуry: отдел)I(Кx и землеустройства Муниципал""о.о бюджgтного учреждения <<Учреждение пообеспечению деятельности омс муниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Ресrrублики Крыю>. 
vv"Yv'\vv ДДvvvJ

При предоставлении муниципalльной услуги Орган взаимодействует с:
Межрайонная ИФНС России J\b 5 по Республике Крым;
Госуларственного комитета по государс"uеrr"ой регистрации и кадастру Республики

Крым;
министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
Министерство имущественньгх и земельных отношений РеЪпуdлики Крым;
министерство rкилищной политики и государственного строительного надзораРеспублики Крым,
Министерство культуры Республики Крым.
5,2, ,ЩЛЯ-ПОЛУЧеН}ffI УСЛУг, которые являются обязательными и необходимыми для



пр едоставленшI муниципщIьной усJIуги заявитель обращается в :Ресурсо - снабэкающие оргапизации,
Проектные организачии (бюро) ;

организации, уполномоченные на выполнение работ по восстановлению нарушенногоблагоустройства,
5,3, Муницип:lJIьнiЯ услуга может предоставляться в многофункциональном центре вчасти:
_ приема, регистрации и передачи в Орган, предоставляющий услуry заявления йдокументов, необходимьгх дJUI предоставления муниципаJIьной услуги;- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнениязапроса о предоставлении муниципttJIьной услуги;
_ вьIдачи результата предоставления муниципtlJIьной услуги.5,4, Запреrr{ено требовать от заJIвитеJUI осуществления действий, в том числесогласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением виные государственные органы и органи3ации, за исключением получения услуг и получениrIдокументов И информации, предостаВJUI.мыХ в результате предостаВления таких услуг,включеннЫх в перечНи, указанНые в частИ первой статьи-9 Федерапu"ого закона от 27 июля 2010года J\b 210_ФЗ кОб оргаНи3ациИ предостаВлениЯ государстВенньD( и муницИпtlльньD( услуг)(далее - Федеральный закон М210-Фa)

о, r г езулu*ff fi :ffi X"';r#;ffi iпЖЖ}fi JIJ#и 
пал ь но й УслУги

_ разрешение на проведение земляных работ (гIриложение Л!l5 к Административному
регламенту);

_ р{шрешение на проведение аварийно - восстановительньгх работ (приложение Ns5 кАдминистративному 
р егламенту);

- продленИе (переофОрмление) разрешенИя на проведение земJUIных работ (ПриложениеNs5 к Алминистративному регламенry) j
- закрытие ршрешения на проведение земJuIньж работ (приложение м7 кддминистративному регламенry) ;
- решение об отказе в выдаче разрешения на проведение земляньrх работ (Приложение J\Ьбк Административному регламенry).

7. Срок предоставлепия муниципальной усJIугипредоставления муниципrrльной услуги - 10 рабочих дней со днядокументов, обязанность по предоставлению которьrх возложена на

В случае представЛения заJIвИтелеМ документОв чер€з мНогофункцИонаJIьный центр илинаправления запроса в электронном виде, посредством ЕIГУ, рггц срок предоставлениrlмуниципальной услуги исчисJI,Iется со дня поступления (регистр.u"Ф;;фментов в Орган.Многофункциональный центр обеспечивает передачу заJIвления и доIqументов в Орган всрок, не превышающих 2 рабочих дней, следующих за днем приема документов вмногофунКционiIJIьном центре. 
Ё_^у4!' rдуlдvtvrФ дv^JrуrvгrlL

7,1. Общий срок
представления в Орган
заявитеJUI.

'7.2. Срок выдачи (направления) 
)

заявителю составляет не более 3 рабочliх
Органом.

результата предоставления муниципальной услуги
дней со д}UI принятия соответствующего решениrI

7,3, Передача в многофункциопальный центр результата предоставлеfiLи муниципальной
услуги по змвлениям, посryпившим через многфункционаJIьный центр, осуществляется непозднее 2 рабочrОr дней, следующиХ за днем окончания, установленного действующимзаконодательством срока предоставления муниципtLльной услуги.'Многофункциональный центр осуществляет выдачУ з€lllвителю результата продоставлениямуниципальной услуги в течение срока хранениrI готового paayn*bru, предусмсrгренногосопIашением о вза!модействии между мцогофункциональньм цеrrгром и Органом. 

-



_ 7,4. Срок приостановлениrI предоставления
дней, о чем заявитель дол>кен быть уведомлен
решения о шриостановлении.

муниципальной услуги cocTaBJuIeT 15 рабочиlсв течение 3 рабочих дней со дня принятиrI

. 
8, Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения, возникающие
8. 1 . П.р"""*,J'"#;"'"#jf"Y""JrТ*'#,r':Ж::""о.i;;fiЁi"' .,o.oo,,u*o*муниципальной услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официалrr;;;Й;Органа. Г -П---

9, Исчерпывающий перечень документов, необходимьш в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления мупиципrtпьной услуги и усJIуг,кOтOрые являются необходимыми и обязат".пьными для предоставления муниципальнойуслуги, подлел(аЩих предоСтавлениЮ заявителем, в том числе в электронпой форме
9,1, Перечень документов, обязательных к предоставлению зtлrlвителем, дJUI IIолученияразрешения на проведение земляных работ:
1) Заявление на предоставление муниципальной услуги, подписанное непосредственноЗаявителем (Прило;кение J\b 1 к настоящеrу Адr"пистративному регламеmу);2),ЩОКУМенТ, удостоверяющий п""rrоЙ З аявителя (rр.дЁ"Ъur".п" .*""теля);3) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченногона подачу документов и получение результата оказания муниципальной усJrуги (в случаеобращения представителя заявителя);
4),щокуменц подтверrкдающий полномочия юридического лица;
5) Проект .,роизuодсiва работ;
6) КалендарныЙ график произ"одсrва работ (Приложение JФ'1);7) Свидетельство о допуске к рабо"й rrо rrро""aльству, реконструкциц капи*шьномуремонту, которые ок,lзывают влияние на безопас"оai" объектов *uп"r-u"ого строительства, направо веден}ш работ исполнителем, указанным в Заявлении (лля работ, требующих нчtJIичиеданного свидетельства);
8) Приказ о назначении работника, ответственного за производство земJUIных работ суказанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);9) ,щоговор о присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения илитехнические условия на подкJIючение к сgтям инженерно-технического обеспечения (приподключении к сетям июкенерfiо-технического обеспе"е"rф;
10) Согласования с эксплуатационными организациями, физическими или юридическимилицами, индивидуальными предприпимателями, в чьем ведении находятся ооraйr,'u-раtонекоторых проводятся земляные работы (линейные объекты, объекты недвижимого имущества,прочие) (Прилоясение М 12);
11) ,Щоговор_со специ€шизированной подрядной организацией о проведении работ повосстановлению благоустроilства территории, включаlI работы по восстановлениюасфальтобетонного покрьIтиЯ и нарушенного плодородного слоя земли, г,lзонов, зеленыхнасаяqдений;
TZ) Схема организаЦии двшкениrI транспорта и пешеходов в случае закрытия илиограЕичения движения на период 

_*9ryвОлства работ , пр"по*."й' копии УведомлениясоответствУЮЩего подразделения МБДД о предстоящих земляных работах (при 
"й"Ъо."""работ на проезжей части дорог или тротуарах) 

^

уведомление о месте и сроках проведения рабоц а также утверя(депная схема передаютсяв подраj}Деления Госавтоинспекции на региональном или районном уровне, осуществJIяющие
федеральный государственный надзор в обласги безопасности дорожного двI,1rкения на участкедороги' где планируетсЯ проведенИе рабоЦ не менее чем за сутки. При проведениидолговременных работ длительностью более 5 суток соответствующео подразделониеГосавтоиНспекции информируется об_адресе y.ru*u, на котором намечено проведение работ,сроках их проведениrI не менее чем за 7 суток.



13) Распорядительный документ собственника (правообладателя) на снос здания,сооружени,I, ликвидациЮ сетеЙ инх(енернО-техничесКого -обесПечениrI 
(при сносе зданий,сооружений, ликвидации сетей июкенерно-технического обеспе.r.;;r;

14) согласие заявителей на обработку пaрaо"uпuньж данньж,9,2, В случае обращения за получеЕием разрешепия на проведение аварийно-восстановитепьных работ представляются следующие документы:1) Заявление на предоставление муниципа.llьной y"ny"r, подписанпое непосредственноЗаявителеМ (ПриложеНие ЛЬ2 к настояЩему АдмиНистративНому регламенту);2) Щокуменц удостов еряю щий личность Заяв ,*rеля 1rр елЬ"Ъu"rеля змвителя);3) ,Щокумент, подтверяqдающИй nonnoro,n", предСтавителЯ ЗаявителЯ, уполномоченного
;ШЁiЦ,il"#.Жý"J.;l}Ж;е реЗУлЬтата ока.аfiия МУниципальной Уrоу." 1u случаЬ

4) РешенИе (приказ) о назначеНии илИ об избраНии физического лица на должность (вслучае обращения юридического лица);5) Телефонограмма об аварии в Единую дея(урно-диспетчерскую службуСимферопольского раЯона Республики К}ым;
6) Схема участка работ (выкопировка из исполнительной документац ии наподземныекоммуник ации и сооружения);
7) Гарантийное письмо (в случае, если благоустройство территории, где проводилисьземJUIные работы, выполпить в установленный срок не продставляется возможным понезависяЩим оТ з€UIвитеJUI причинам, с указанием срокоВ проведенИя восстанОвительных работ,но не более l года с момента закрьIтия разрешения на проведение земляньrх рабоц о чемделается отметка в разрешении с укщанием даты закрытия) (приложение Niq'";Административному регламЪнту);
8) согласие зrulвителей на обработку персональньж данньж,9) документ, подтверждающий uuuр"Ифr йuц". (лля физических лиц).9,3, В слУчае обращени" за 

'rереоформлением 1продлением1 разрешения на правопроизводства земляных работ предоставJIяются следующие докумоfiты ;l) Заявление на предоставление муниципtл,льной услу."," rrооrrйанное непосредственноЗаявителеМ (ПрилохсеНие Jф3 к настояЩ.rу Ад*rПистративНому рогламенту);2),Щокумент, удостов еряющий nr".ro."u ЗаявlтгЬля (пр.дЬ"ъu"r** змвителя);3) ,Щокуменц подтверждающий ,ronnororr"-npaoaruurran" ЗаявителЯ, уполномоченногона подачу документов и получение рФультата оказания муниципальной услуги (в случаеобращениЯпредставите.trязаявителя); 
rvrJдrrrц(Irl('JlDпtJИ уvJIуI,и (в С

4) Решение (приказ) о назначенииили об избрании физического лица на должпость (всJrучае обращения юридического лица). 
- -l

5) КалендарныЙ график прои3водства земляньж работ (Приложение J'rlbl1);6) Проекг производстuа рiбо, (в случае ".r.n."- технических решений);7) Свидетельство о допуске п'рuйu, .rо ."ро"r.льству, реконструкции, капитальномуремонту, которые оказывают влияние на безопас"оa"u объектов *uп"r*urrого строигельствq направо ведения работ исполнителем, ука:}анным в Заявлении (в случаa ar""", исполнителя работ,для рабо:, требующих наличие данного свидетельства);
8) Приказ о чазIIаJении работника, ответственного за производство земJUIных работ сука3анием контаюной информации (в сJrучае смены исполнителi работ, дJUI юридических лиц,являющихся исполнителем работ);
9) Щоговор _со специ.rлизированной подрядной организацией о лроведении работ повосстановлению благоустройства территории, включая работы по восстановлениюасфальтобетонного покрытия и нарушенн_ого плодородного слоя земли, газонов, зеленыхнасаждений (в случае смены 

"сполr"iЬля работ);
1 0) согласие зiивител ей на обработку .raрaоп-uньж данньIх.9,4, В случае обращения за за*рrr""ем разрешения на право проведения земляньшработ предоставляются следующие документы :



1) Заявление на предоставление муниципальной услуги, подписанное непосредственноЗаяв ителем (ГIриложен", м J n 
"uстоящ 

ему Административному регламеrrгу);2)'ЩОКУМеНТ, УДОСТОВеРЯЮЩИй n""roaro З*u** 1прaдa"uu"raля змвителя) 
;3) Щоrсумент, подтверждающий non"oror", представителя Заявителя, уполномоченногоffirfrЁiЦ,iНI#Ж""х;Н*#е резУльтата ок&}ания муниципальной усrryги (в случае

случае ?ai"Т;,{}",JffiРr;ffi1; ИИ ИЛИ об избрании физического лица на долrкность (в
5) Акт о завершении 3емляных работ, засыпке траншеи и выполЕенном благоустройствеподтверя(дающий восстановление территории, согласованный с организациямц иптересыКОТОРЫХ бЫЛИ ЗаТРОНУТЫ ПРИ проведении рабоц qпрrпо*.пие лsIO к ддминистративномурегламенry);
6) согласие заявителей на обработку персональньrх данных.9,5, Заявление предоставляется в единственном экземпляре. ,Щокументы, необходимые длrIпредоставления муниципальной услуги, предоставляются в двух экземплярац один из которыхдолжен быть подлинником. Подлинник документа предоставляется только для просмотра вначале предоставления муниципальной уЪпу"" с обязательным возвратом заrIвителю.,щопускается предоставление нотариально заверенной копии документа.ФОРМЫ ДОКУМеНТОВ ДЛЯ Заполнения моryт быть ;;;i;;;;; зiивителем при лиqном

:g8_lЖНаJ*:::Ъl#fi #ff;i*r"кциональный 
центр, в электронной форме ,,а оф"циальном

9.6. В случае, если гIраво собственности
недвия(имости не зарегистриро"апо в Едином ;;;;;#Ж"rЧ.Jй:"ýJ #Р^"""НхuJимущество и сделок с ним, змвитель дополнительно предоставляет;1) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объектынедвюIшмости (подлинник или засвидетельствованные в нотариальЕом порядке копии).9,7, Заявrrгелю предоставляется во3можность подачи заJIвлениrI в электронной формепосредством ЕггЧ рпгу. При направлении заjIвителеМ заlIвления о предоставлениимуниципальной услуги посредством ЕIГУ, рггу, .;в:чель вправе пРедоставить в электронномвиде иные документы, пРедусмотренные rrунктами 9.1 - 9.6. При направлении зaивителем(представИ"п,*,*","*ф,bunarr" о предоставлении муfiиципальной услуги посредствомЕпгЧ рпгЧ докуменЦ удостовеРяющий личfiостЬ заявитеJUI fiе требуегся, докумен1подтверждающий полномочия ,rрaдa"uu*aо, 

* 

должен бытьквалифицированной uодписью органа, выдавшего доцуменъ 
""U" ,J;#;;"" ЖШ;Т:предоставлепи,I вышеукfr!анных документов в электронном виде, 3aивителю посредством<<Личного кабинета>> на Епгу, "рггУ 

"urrjub.r." Уведомление о необходимостипреДостаВления полноГо коМIшекта ДокУментоВ в оргац 
"ъ;;;;яющий муниципальнойуслуry, на бумажном носителе, согласно установленного срока.

10, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления муппципальной услуги, которыенаходятся в распорmкении rосударственных орrанов, органов местпоrо самоуправления ииных органоВ, УчастВУющих в предостRв"."""-r""},;;;";;::;::-,":У:_у_lry_'"'"
заяl, 10 l, й щцд.щ;;1;,"rж ffi#ffiiяЁ*}*йЁх#.:"::*.оипформационного взаимодей"u,' 1бо привлечения к этому заявителя), запрашивает следующие

1) ВыписКа из ЕдиНого госуДарственпОго реестра юридических лиц (при обращенииЮРидических лиц) (Межрайонная ибНё Ро.."" м i"Ъ Республике Крым);2) Вылиска из Единого государственного 
реестра_ индивидуальных предпринимателей(при обращении индивидуальных предпринимателей) СМ.*р.ййй'йонс России М 5 поРеспублике Крым;

. i)- Пр-4qоустqнавлgва{очз9. д9кументь.I- ч? з9м9льнъ]1 уча9тgц ч ("д.ч) -объекты



недвижимости, (ГосударСтвенный комитет по государственной регистрации и кадаструРеСПУбЛИКИ КРЫМ) (Для определения правообладателя;аЪ;;;;;;;.р-" полномочий);4) ,Щокументы, подтверждающие право собственности или распорях(ениrI подземными илиназOмнымИ сgгямЦ коммуниКациямИ (прИ работаХ с даннымИ сетями, коммуникациями)(ГосударственныЙ комитет по государс"uе"пrоЙ регистрации и кадастру Республики Крым или
:НХЖIБ:ОГО 

СаМОУПРаВЛеНИЯ) (ДЛЯ ОПРеДеПе"", ,,раuообrrалпrЫ" *оrrуникаций 
" .rpou"p*"

5) Разрешенио на р:вмещение объекгов, которые моryт бьrгь размещены на земляхгосударстВенно,й или муниЦипальной собственНости, бЬЗ пРедоЁтавп."* земельньrх участков иустановления сервиryтов (в СJý/чаJlх, установленных постановлеfiием Совета i""""arpouРеспублики Крым от Т января 20lt7'г. Jrlb i0i iйrr".".р.*о iir***e'Hbж и зOмOльныхотношений Республики Крым);
6) Разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случаrIх,установленных Градостроительным кодексом Российской Федерац ии, дляпроверки полномочийна строительство об-ьектов) (министерство rкилищной полигики и государственногостроительного надзора Республики Крым);
7) ,щокументация по планйровке территории (в случае необходимости разработки даннойдокументации в соответствии с Градостроиrельньrм кодексоМ Российской Федерации,градостроительным планом земельного участка, для проверки полномочий на строительствосетей и коммуникаций) (министерство строительства и архитектуры Республики Крым);8) Разрепtение на проведение археоло.r"ес*"" ptbb' (Министерство культурыРеспублики Крым) (для провер*" rrооrrоrочий на проведение работ).10,2, ЗаявителЬ вправе, по собственнЪй 

л 
инициативе предоставить документы,предусмотренные подпунктами 1 _ 8 пункта 10,1 Администрui"u"о"о регламента. Непредоставление вышеуказанных документов не явJUIется причиной для отква в предоставлениимуницип€lльной услуги.

I1. Указание на запрет требовать от заявитепя
1 1,1. Орган, предоставляющий *упrц"пйurrу, услуry не вправе:- откilзьшать в приеме запроса и иньж документов, необходимьж для предоставлеItиrIМУНИЦИП'lЛЬНОЙ УСЛУГИ, В СJý/Чае, еСЛИ ЗаПРОС и документы, необходимые для предоставлениrIмуниципальной усJý/ги, поданы в соответствии . ,"форruц"ai о срок.ж и порядкепредоставленrи муниципальной услуги, опубликованной 

"u 
ЁйУ, рпгу, 

"u 
о6"ц"uльном сайтеОргана' предоставJUIющего муниципаJIьЕую услуry, организаций, участвующих впредоставлении муниципальной услуги;

- откfr}ывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, ёсли запрос и документьt,необходимые дJUI предоставлениrI муfiиципальной ус"тrуги, поданы в соответствии с информациейо сроках и порядке предоставления муниципttльной услуги, опубликованной на ЕПГЧ РПГУ, наофициальном сайте Органа, предоставляющего муницип{tльrryю услуry, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- требовать от змвителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификаuиии аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,yk,lЗaHшI цели приема, а также предоставления сведений, необходимых дJuI расчета длительностивременного ингервала, который необходимо забронировать для приема;- требоваТь представлениЯ документОв и ЙнфОрмации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулируЮщимИ отношенИя, возникающие в связИ с IIредоставлением муниципадьных услуг;- требовать представления документов и ,фор*uu"ц *й"ra в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерацr, й Рес.rублики i{p"r*, муниципальнымиправовыми актами находятся в распоряжении 0р"а"а, предоставляющего муницип€шьЕуюуслуry, иньrх государственных органов, органов местного оамоуправления и (или)подведомствонньrх организаций, участвующих в предоставлении государственньгх или



муниципаЛьных услуЦ за исключением документов, указаfiных в части б статьи 7 Федерального
закона }lb 210-ФЗ; , - yлчу.-дj

- требовать от заJIвитеJUI предоставлениrI документов, подтверя(дающих внесение
заявителем платы за продоставление муниципtlJIьной услуги;- требоватЬ от зЕивителя осУЩествления действий, в том числе согласований,необходимьrх дJUI получения муниципальной усJryги и связанных с обращением в иныегосударстВенЕые органы, органы местного самоуправлениrI, организации, за искJIючениемполученIuI услуг и получения документов и информации, предоставляемьж в результатепредоставления таких услуц включенньгх в перечни, указанные в части 1 статьи Я Оелеральногозакона Jф 210-ФЗ;

- требовать от заявителя представления документов и информациц отсутстви9 и (или)недостоверность которых не ук:вывались при первоначальном отказе в приеме докуме}rтов,необходимьгх Для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлениимуниципальной услУги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (n1) - (г))
пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона }lb 210-фЗ

12, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления мунпципальной yarry.rn

l2,1, основания дJUI отказа в приеме документов необходимых для предоставления
муницип:лJIьной услуги :

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п, 2,1. Административного
регламента;

2) наличие в заявленl{и и прилагаемых к заявлению
исправлений, серьезных повре}кдениr,i, не позволяющих однозначно
подчисток либо приписок" зачеркнутых слов;

документах неоговоренньtх
истолковать их содержание,

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заJIвлении сведений о заlIвителе, подписи заявитеJUI.
l2.2. основанием для 0тказа в приеме к рассмотрению обращения за поJIучениеммуниципальной услуги в элеклронном виде являgтся наличие повреждений фаiла, непозвоJIяющих получить доступ к информации, содерясащейся в документе.|2,з, основанием для o'Kaзa в приеме документов заlIвителя рабсrгникоммногофунКциональнОго центра является отсутствие либо й* в предоставJIении заявIfгелем

оригин,ша документа, Удостоверяющего личность зЕUIвителя, представителя змвителя, а также
предоставление недействительного дощументq удостоверяющего личность змвитеJш.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

lанием^Jff iжн#.#ffiж#"ЁнL,,н#"-ьнойуслугиявляется:
l) поступление в Орган, предоставляющий муниципаJrьную услуry, ответа органагосударственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органугосударственной власти йли органу местного самоуправления организации намежведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и t",ir"l информации,

необходимьIх для выдачи разрешениrI на проведение земляrп"r>с рuбоr, если соотвсгствующий
документ не был предоставлен заJIвителем по собственной инициЙве.

13.2. оснОваниrIмИ дJUI отказа в предоставлениИ муницип{tльной услуги являются:
1) не предоставление определенньIх пунктами 9.i, - 9.6. Адми"rarрu"ruного регламентадокументов;
2) поступление в орган, предоставляющий муниципrшьную услуry, ответа органагосударственной власти, органа местного самоуправления либо пйaдоrarвенной op.uryгосударственной власти или органу местного самоуправления организации на

межведомственный 3апрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых Для выдачи разрецен}iя на проведение земляных работ, если соответствующий
документ не. ýьцпредоставлен змвителем по собственной инициЙве;



отказ в выдаче разрешениrI по ук:ванному основанию доrryскается в случае, если оргацпредоставJIяющий муниципа,пьrryю услуry, после получениrlunorb *uaru Уводомил заявителя оПОJý/Чении такого ответа, предложил змвителю представить докуrr", " йrl ""6op*uu"r,пеобходимые для выдачи разрешения и не получил от зiUIвителя такие документ и (или)информацию.
3) представление документов в ненадлежащий орган;4) несоответствие представЛенныХ документОв требованиям действующегозаконодательства.
13,3, Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться ОТ ПОJý/чениrI муниципальнойуслугИ на основаНии личноГо письмеНного змвленйя, написанного u ."ооЪдrой-,i;;;;;;;ilрuur"почтовым отправлением (с УВедомлением) или обратившись в Орган.
отказ в предоставлении муrrицип€lJlьной услуги не прешtтствует повторному обращениюза предоставлением муницип€tльной услуги.

14, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатепьными дляпредоставления муниципальной услуги14,1, Услуги, которые являются необiодимыми и обязаiельными для предоставлениямуниципальной услуги:
1) Выдача технических условий на технологическое присоедипепие (электро, тепло, гaво,водоснабrкения И водоотведения, относительно земельного участка и расположенных на немобъектов),
2) Предоставление проектной и исполнительной

закfftчика муниципальной услуги;
технической документации по объекту

З ) Выполнение работ по восстановлению ЕаруIценного благоустройства.

15, ПоряДок, размеР и основания взимания государственной пошлины или инойплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услугиI5,1, Плапtа за преDосmавленае мунuцапutьной уiлуzu не взuJ|rаеmся.

1б, Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление Ушугl которыеявляютсЯ необходиМыми И обязате.гrЬнымИ для предОставлепиЯ муниципальной усJIуги16.|. Плаmа за преOосmавленuе лrунuцuпшIооiЙ успуrч on urori"on".

17, Максимальный срок ожидания заявитеJIя в очереди при подаче запроса опредоставлении мупиципальной услуги и при получении результата предоставления
мупиципальной услуги

l7 ,1, Время ожиданIrrI з.UIвителя в очереди при подаче запроса о предоставлениймуниципальноЙ услуги и при поJIучении результата предоставления муниципальной усJrуги недолrкно превышать 15 минут.

18, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

rвr,р..""frjхжж:ж,,JJЁж;:L"J&хff ъжJ#if.т.тýечеЕиеlрабочего
дня, с даты его ПОJý/чени,I дошlffiостным лицом Органа. РЬгистрациrI осуществляется путемпроставления отметки на заJIвлении (дата приема, входящий 

"orai1 
и регистрации зaлrlвления вжурнале регистрации,

18,2, Заявление и документы, aIодаваемые через многофункционt}льный центр, передаютсяв Орган в срок, не превышающий 2 рабочих д".й aпaдующих за днем приёма документов, и
регистрируются Органом в этот же день.

18,3, При направлении зiивителем заlIвления о предоставлении муниципаJIьной услуги вэлектронной форме посредством ЕПГУ, рггу, Орган в тёчение 3 рабочиiдней со дня получения
указанноГо заявлениJI направJuIет заявителю уведомление в ((личный кабинет>> на ЕПГУ, РIГУ, онеобходиМости предСтавлен}ш в Орган документов,..указанньж в пунктах 9.1. - g.6. настоящего



Административного регламента' на бумажных носителях с указанием даты, времени ихпредоставления и места нахождения Органа.

19, Требования к помещениям, в кOтOрых предоставляется муниципаJIьная услуга, кзалу ол(идания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,информационпыМ стендам с образцай" 
"* 

r""ъйu""" ;;;;;;"м документов,необходимых для предоставления мупиципальной услуги, в том числе к обеспечению
дOступнOсти дlя инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатеJIьством

1 9 1 в u","1":Ё:нýк*.fiitж"",,;"#;*у:"аж# ;н#;ъ.^,,оп"* оо"о"оЗа'IВИТеЛЯ, ОДНОВРеМеПНОе КОнсультироваfiие и (или) npr.* о;Ё; более заявителей нодопускается.
Рабочее место специалиста Органа (структурного цодразделения Органа),непосредственно участвующего в предоставлении муниципальпой услуги, должно бытьоборудованО персональныМ компьютером с возможностью доступа к необходимыминформационным базам данньж,. печатающим, ксерокопирующим и сканирующим

устройствами, иметь информацию о фамилии, имен" 
" 

**aarве специалиста, осуществJUIющегоприем заявителей,
ВхоД в здание Органа доn,кен .быть оборулован вывеской с указанием полногонаимен,ования Органа, адреса, номера телефона лп" a.rрu"ок, приемньж дней.Заявители, обратившиеся в Ор.а", непосредственно 

"пфорrrруются:- об исчерпывающеМ перечне документов, ".оЪ*од"йr* дпя предоставлениrIмуницип:tльной услуги, их комплектности;
- о порядке оказания муниципаJIьной усrryги, в том числе

заJIвителЯ при предОставлениИ муниципальной услуги;
о документах, не требуемьгх от

- о правильности оформления документов, необходимых дляму ниципальноri услугrt ;

предоставления

предоставлен}uI муниципальной
- об исто.tниках получения документов, необходимьж для

услуг}i;
- о порядке, сроках оформления документов, необходимьrх для предоставлениrtмуниципальной услуги, возмох(ности }D( получения;
- об исчерпывающем перечне оснований дJUI отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
19,2. Помещения, в которыХ предостаВляется муниципальнаlI усJryга:- предпочтительно рff}мещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящихзданиях, и должны бьIть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажадогrускается при наличии в здании специально оборулованного лифта или подъемника дJUIИНВаЛИДОВ И ИНЫХ МаЛОМОбИЛЬНЬЖ ГРУПП населения. Входы u ,rо*aщaп* оборудуютсяпандусамИ, расширеннымИ проходамЦ позвоJIяюЩими обесПечитЬ беспрепятственпый доступинвалидов, включм инвалидов, использующих кресла-коJI,Iски;, должны соответстВоватЬ санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям итребованиям техники безоrаспости, атакя{е обеспечивать свободный досryп к ним инвалидов ималомобильных групп населения;

- оборудуются световым информационным табло;
_ комплектуется необходимым оборуловаЕием в целях создания комфортных условий дляполучателей муниципальной услуги;
- должны быть оборулованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовойинформации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, u aоо""йa"u"" .действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальнымииндикаторамц преобразующими звуковые сигн.UIы в световые, речевые сигнaшы в текстовуюбеryщую строку, обеспечив а*.lсялоrry.* сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика,
19.3. ТребованчЕ к заду ожидания.



места ожидания должны бьlть оборудованы стульями, кресельными секц[шми, скамьями.количество мест ожидания определяется исходя из фактичaa*ои 
"u.рузки 

и возможностейдля их размещения
19,4, Требования к местам для 3аполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги,
Места для заполЕеЕия докумеЕтов долэкны(стойками) и обеспечены ооразцur" заполнепиrI

канцелярскими принадлежностями,

быть оборудованы стульями, столами
документов, бланками заявлений и

19,5, ТРебО:::::j_ИНфОРМаЦИОНным стендам с образчами их заполЕения и перечнемдокументов, необходимьrх для предоставления муниципaшurьи yany.".'места для информировапия' предназначепные для ознакомления зtивиr.лой синформаuиОнньши материалаrr, оборулу;r;; ;;Б;мационными стендами.На инфорМационньЖ стендаХ илиинфоР*uц"опr""rх терминалах р:}змещ аетсявизуаJIьная,текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муницип€lJIьной услrуги.ИнформаЦионные стендЫ уотанавлИваютсЯ в удобноМ длЯ 
"рuйui"^^';;;-;'^ооп".*r",соответстВоватЬ оптимальномУ зрительномУ и слуховому восприятию этой информациигрa)кданами.

19,6' Требования к обеспечению доступности ДлrI инвалидоВ в соответствии сзаконодаТельствоМ РоссийскОй Федерации о социальной защrrге инваJIидов :- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и кпредоставляемым в них услугам,
_ возможность самостоятельного передвижениrI по территориц на которой расположенобъект, входа в такие объеюы и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки изнего, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения, и окаjlание им помощ" 

"u 
обraпra;- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из fiего, информирование инвалида Одоступньгх маршрутах общественного транспорта;

- дублирование необходимой дп" ,""uп"дов звуковой и зрительной информации, а такженадписей, 3накоВ и иноЙ текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно_точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосуРдопереводчика,- допуск на объеюы собаки_проводника при наличии документq подтверждающего ееспециальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федермьныморганом исполнительной власти, осуществJиющим функции' по u'rрuбоr*. 

"'-frio"auur"государстВенноЙ политикИ и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защитынаселения;
- оказание должностными лицами, предоставляющими УсJrуry, помощи инвalлидам впреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;- Выделепие на всех парковках общего пользованиrL около об"е*rоu и мест отдыха, 

"ьменее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортньrхсредств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортньж средств, перевозящих 1жихинвалидов и (или) детей-инвалидов. н" 
"рu"qдu" 

из числа инв:UIидов III группы
распространяются нормы настоящей части в IIорядке, определяемом Правительством РоссийскойФедерации, На указаннрж транспортньж средствах должен быть установлен опознавательныйзнак <Инвалид) и информация об этих 

-rрu"rпорr"ых 
средствах должна быть внесена вфедеральный реестр инвыIидов.

_ надлея(aщее ршмещение оборулования и носителей информации, необходимьж дляобеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекгам и услугам с учетом ограничений}D( жIвнедеятельности.
в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетомпотребностей инваJIидов, до их реконструкции или капитального ремонтq принимаютсясогласованные с одним из общественных объединений инвалидов, Ь"ущa"r"ляющих своюдеятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа,



минимальные меры для обеспечеfiия доступа инвалидов к месry предоставления муниципальнойуслуги либо, когда это возмояtнq обес;""";;-;;едоставление необходимых уСлуг по местух(ительства инвалида или в дистанционном режиме.19.7. Щолжностные лица, рuОоruющ"е , 
-йпuaл"оами, 

прохомт инструктирование илиобучение по вопросам, связапн"rй с обеспечением доступности для них объевrгов социальной,июкенерной и транспортной инфраструкryр и усJryг.

20, Показатели доступности и качества муниципальной услуги20,1, Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:- при предоставлении муниципальной усrryги количество взаимодействий зaивитеJUI сдоляtностными лицами Органа, ответственными за предоставление муниципальной услугц неболее 3_х раз, Продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;- отсутствует возможность получения муниципальной услуги по 9кстерриториальномупринципу;
- услуга предоставляется через многофункциональные центры в соответствии ссоглашением о взаимодействии;
- ВО3МОЖНОСТЬ ПОЛУЧения сведениЙ о ходе предоставленюI, муниципальной услугиПОСРеДСТВОМ ЕПГУ, РIГУ (В СЛУЧае ПОДаЧИ ЗМВления в электронном виде через Еггч рпry),электронной почты' а также по справочным телефонам Органа' предоставляющегомуниципальную ycJryry и личного 

"осещеr"" Органа, в устаIIовле"пое графиком работы время.Получение сведений о_ ходе предоставлениrI муниципальной услуги путем использования ЕПГУ,рIгУ возможно в любое 
"рaй с момента подачи документов,- отсутствует возможность получениrI муниципaшьной усrryги посредством запроса опредоставлении нескольких муниципальных услуц посредством комплексного запроса"20,2, Качество предоставления муниципarльной услуги характеризуется предоставлением

ЖЭtrffi"#J;I"'В соотВетстВии со станДартоМ предоставления муницип,tльной услуги, а

- безосновательных отк,tзов в приеме змвлений о предоставлении муниципаJIьной услугиотзаявителей и в предоставлении муниципальной услуги; ]

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;- очередей при приеме заявлений о прaдо*влении муниципальной услуги от заявителейи вьIдаче рФультатов предоставления муниципальной услуги;_ некомпетентности специалистов;
- хсалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное 0тношение кзtUIвителям специ,lлистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

2L Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениямуниципальной услуги по экстерритори'льному принципу (в случае, если муниципаJrьпаяуслуга предоставляется по экстерриториальному r,р"rrц"rrу1 и осьбенности предоставления
.1 1 

муниципальяойусqугивэлектроннойформе
z1,1, UTcyTcTByeT возможность получения муниципальной усJIуги nbэкстерриториальному принципу.
21,2, особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.ПРеДОСТаВЛеНИе МУНИЦИПаЛьной услу", " 

u".йроrпои борr., .rоiр.дством Епгу, рпгу,
ffJ#:ff#ЖJ;:"' ее ПеРеВОДа В ЭЛеКТРОННЫй ВИД В ПОРядке, установленном действующим

обращение за получением муниципальной услуги может осуществлягься сиспользоВанием электронньж докумеfiтов, подписанньж электроЕной подписью в соответствии стребованиями Федерiшьного закона_<<об_электро"пои .rодп"."п о"'Oб.0+.ZOtt .]\lb бз-ФЗ итребованиями Федерального закона М2 1 0-ФЗ.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставлениrI муниципальной услуги,подписанНые простОй электроНной подпИсью и поданные заявителем с соблюдением требованийчастИ 2 статьИ 21,1 И частИ 1 статьИ 5 ФедераЛuпоrО закона <об элекгронной подписи)) и



требовани,Iми Федерального ,u.Y11 Лs210-ФЗ, признаются равнозначными запросу и инымДОКУМеЕТаМ' ПОДПИСаННЫМ СОбСТВеННОРУЧНОй Подписью и представленным на бумажномносителе, за исключением случаев, 
"n, ф,дер*uп"r"" закопами или иными fiормативЕыми

HJfrl'#:o'il# УСТаНОВЛеН 3аПРеТ nu ООРuщ.ние за получением муниципальной услуги в
В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 2(|) Правил определеЕия видов элекгронной подписи,использоваЕие которьж допускается при обращении за получениеМ государственньж имуниципальных 

Iсоуц утвержденньж постано,лЪпие" Правителi.ruu ро.."йской Федерации от25 июня2012 г, М бз4 
"О 

йй электронной подписи, использование которьж допускается приобращении за получением государствённых и муниципальных услуг> заявитель - физическоелицо вправе использовать простую электронную подпись в случа0, если идентифик ация иаутентифик&ция 
,заявителя - физического лица осуществляются с исполшованием единойсистемы идентификации и аутентификации, ip" yanou"r, что при вьIдаче ключа простойэлектронной подписи личность физическо"о пrцu уarановлена при личЕом приеме.2Т'3' ЗаЯВЛеНИе 

" ДО*У*Ь"'u', указанные в пунктах 9.1. - 9.6, (в зависимости от целиобращения) настояще,о Административного регламента, представленные в форме электронногодокумента через Еггч рIгу подписываются зtulвителем либо представителем зfuIвителя сиспользованием простой электронной подписи 1автоматиiески) или усиленнойкв алифицИров анной электронной подписи зtивитеffI (rrр.д."uu"rъп" .Й*"*;При представлении з'UIвлен}UI 
"paoa"u"rrana, зtивителя в форме электронного документак такому Заявлению прилагается надлежащим образом оформл;;; доверенность в формеэлектронного документа, подписанного лицом' u"rдu"*"' (подписавшим) доверенность сиспользоВаниеМ усиленной квалифициро"u"rой электронной подписи Ф случае, еслипр едстав иТель заJIвиТеля дейстВу ет на основ ании доверенности).

ПI, Состав, посJIедоватqпьность и сроки выполнения админпстративных процедур,требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административныхпроцедур в электронной форме и в многофункционоrri"о* центре
22. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

.

uo,"*.ifi';"Tl'ffi;Hi,;ý *НffiЖ:;#"Т#l,* включает в себя следующие
1) прием и регистрация зtивления и докумеfiтов, обязательных к предоставлению;2) рассмотрение представленньж документов;
3) формирование й напраuление межведомственньж запросов;4) принятие решения о предоставлеЕии муниципальной услуги;5) выдача или направление з{ивителю результата предоставления мупиципtlльной услуги,
23, Прием и регистрация зRявления и документов, обязательных к предоставлению23.1. основанием для начала административной процедуры является поступлениев ОтделсоответствУющего 3аявления, Запрос (за,uлЁние; ,|Ьл.ru"ляется заявителем (представителемЗаЯВИТеЛЯ) В ОРГаН, ПОСРеДСТВОМ ПОчтовой связи 

"n" 
u электронной форме через Еггч рггчлибо при личном обращЁнии u *по"Ъбу"пч"о"uпu;;;*rр.

специалист, ответственный 3а. прием и регистрацию документов, производит приемзаlIвлеIrия, согласно установленной борr. iйр"по*.п- .I\ь1 - М4 
- к 

"ч.*"ц"rуАдминистративному регламенту, в зависимости от цели обращения), и приложенньж к немудокументОв личнО от зiUIвителя или его уполнОмоченного представителя. В случае представленияза,Iвления при личном обращении заявитеJUI или представителя зtUIвителя предъявляетсядокумепъ УДостоверяющий соOтветстВепно личность зaивиге ля илипредставителя заrIвителя.Лицо, имеющее право действовать без оо"ф"""о"r" ог имени юридического лица,преДъяВJUIет ДокУМенI УДостоверяющий 
"о п"'rпъ.'1] и сообщает реквизиты свидетельства огосудар_ственной регистрации юридического лица (листа записи Единого государственного



реестра юридических лиц), а представитель юридическоrо лица предъявляет также документ,подтверх(дающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копиюэтого документа, заверенную печатью (при нtшичии печатФ 
" 

подп"a"ю руководителя этогоюридическOго лица.
При представлении зtUIвителем документов устанавливается личность заявителя,проверяются полномочия з€ивителя, осуществляgтся проверка соответствия сведений, указанныхв за,IвленИи, представленныМ документам, полнота и правильНость оформления заявленияв ходе приема зiulвления и прилагаемьrх к нему документов специilIист осуществляет ш(проверку на:
_ правильность оформлениrI змвления;
- комплектность приложенньж к заявлению документов, указанных в пунктах 9.1. - 9.б. (взависимоСти от чели обращения заявителя) rru*оr*..J Ддминистративного регламеЕга;_ отсутствие в заJIвлении и прилагаемьrr( к заявлению документах неоговоренньгхисправлений,'серьезньrх повреждений, *rе .rоз"ол"ющих однозначно истолковать их содержание,подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
_ отсутствие в зffIвлении и прилагаемьrх

карандашом,
к заявлению документах записей, выполнонньж

После проверки документов специалист на оборотной стороне заJIвления ставит отметку осоответствии документов предъявл,Iемым требованиям, после чего зiUIвление регистрируется Ьжурнале учета входящих документов, на нём ставится номер и дата регистрации.Заявителю вьIдается расписка (приложение М8 - До*"r"a"рur"rrому регламенту) впоJIучениИ от заявиТеJUI докуМентоВ с указанИем иХ перечнЯ и даты получения Органом,ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМ УСЛУry' ПОРЯДКОВОГО НОМеРа, ТаКОГО Же, ЧТО И В журншq ФИО, должности иподписьЮ сотрудниКа, а такЖе с указаНием переЧrUI сведеНий и ЙУментов, которые буду"полученЫ посредствоМ межведоМственногО информационного взаимодействия. Ъ случаепредставления документов через многофункц"о*rаrrir*оlй центр pua.r"a*u выдается указанныммногофункцион€lJIьным центром.
23,2, ПРИ УСТаНОВЛеНИИ фаКТОВ ОТСУтствия необходимьD( документов, HecooTBeTcTBIlrIпредоставленньгх документов требованиrIм, ука:}анным в пунктах 9,l. --9.6. Ддмиrr"a"рйurо.о

регламента специыIист уведомJUIет заJIвителя лично о нaшичии препятствий дп" выдачиразрешени,I на проведение 3емляньж рабоц объясняgт заrIвителю содержание выявленныхнедостаткОв в предсТавленныХ документах и предлагает принЯть мерЫ по иr( устранению. Срокприостановления предоставления муниципatльной услуги составляgг 15 рабо"и* дней, о чемзаявитель доД,кен бьlть уведомлеЕ в течение 3 рабочих дraи со-дr" пр"п"тия решения оприостановлении.
23,3, В случае, если 3аявление и документы, указанные в пункгах 9,1 - 9.6., а также впункте 10,1, (доrсументы, которые .аJIвI.гель вправе представить самостоятельно) настоящегоАдминисТративногО регламенТа, представленЫ u Ор"аН посредстВом почтового отправления,расписка в получении таких зtUIвления и д9rументов направляегся Органом по укaванному взаявлеfiии почтовому адресу в день получения Органом доцrментов.
23,4, ПолУчение зffIвлениЯ и документов, указанньж в пунктах 9.1. - 9,6., атакже в пункте10,1 (документы, которые заJIвитель вправе представить самостоятельно) настоящегоАдминисТративпогО регJIамента, представляемых в форме элекгронных документов,подтверждается путем направления зtUIвителю (предотавителю заявителя) сообщения ополучениИ з€UIвлениЯ и докумеНтов С укц}аниеМ входящегО регистрационного номера зaUIвлениrI,датЫ ПОJý/чени'I заявлениЯ И документов, а также перечень наименований файлов,представленньгх в форме электронньж документов, с укrванием их объема.
Сообщение о поJý/чении заJIвления идощументов, указанньж в пункгах 9.1. - g.6.,a такжев пункге l0.1 (документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно) настоящегоАдминистративного регламента, направляgrся по указанному в заJIвлении адресу элекгроннойпочты или в личный кабинgг заJIвителя (представителя заlIвителя) на Епгt рiгу в случаепредставления зtлrlвления и документов через ЕггУ рIгУ



23,5. Заявление и документы, представленные з.ffIвителем (.редс"а""rелем за,rIвителя)через многофункциональный центр передаются мпогофуп*ч"оrurirым центром в Орган набумажноМ носителе, а'после обеспечения технической uЬrоr*по;й - и в электронном виде, всрок, устаНовленныЙ соглашенИgм, заклюЧенныМ между Администрuцr.t и ГБУ РК (МФЦ).Посryпившему и3 многофункu"о,,**о* цеfiтра змвлению присваиваетсярегистрационный номер Органа и укalзывается датаего получениrI.23,6, Критерием пришIти,I решения является нilJIичие заявлеfiия и полного комплектрдокументов, обяз ательных для предоставления муциципальной услуги.23'7' РезУльтатом исполнеtlия адМинистрlу:_1ой .rйчЁоур", является регистрациrI
fiff##if,Ыil"r*.Я 

И ПОЛНОГО КОМПЛе*'u допуrентов, сiО"jаТЁ"i"rых дJuI предоставления

23.8, СПОСОбОМ фикСации результата адмипистративной процедуры является регистрациязаявления и документов в журнttле учета входящих документов.23,9, Процедуры, устанавливаемые пунктами 2з.|. - 2З.2, осуществJUIются в течепие 15минут.
РегистрациЯ 3аlIвлениЯ поступившегО в ОргаН оТ многофуНкциональногО центраосуществляется в течение 1 рабочего дюI с момента его посryпления в отдел.

24. Рассмотрение представленных документов24.1. основанием для начаJIа адrйнистративной процедуры по рассмотрениюпредставленных документов является получение доп*посr"ым лицом Отдела, ответственнымза прием документов, заявления с комплектом прилагаемьж докумsнтов.заявление регистрируется секретарем администр_ации Гвардейского сельского поселениясимферопольского рuйьна- _и передается в отдел жкх и землеустройства Муниципальногобюджетного учреждения <<учрейение по обеспечению деятельности омс муниципальногообразования Гвардей,*о, 
"nu.no" 

,rо.arr.ние Симферопольского района Республики Крыю> илиуполномоченному лицу Отдела,
начальник отдела или уполномоченное лицо отдела в соответствии со своей

ý}ffi.ЖJ J.ffi;;r;iJЖЖ:ri;: "'"on",""" должностному лицу, ответственному з а

,щолжностное лицо' ответственпое за рассмотрение поступившеiо заявления: .- проверяет комплектностЬ полученных документов и сведений, в них содержащ kIхся;- запрашивает в режиме межведомственного информац"о"rrоrо взаимодействиядокументы и сведения, указанные в пункте 10,1. Административного регламента в сJIучае, еслиза,,Iвитель не представил их по собственной инициативе, Межведомar"arr"оa информационноевзаимодействие осуществляется в соответствии с пунктами 25.|. - 25.4, ддминистративногорегламента.
В случае отсутствия оснований Nм o'Ka.a в приеме докумеfiтов, предусмотренныхrý/нктами т2,|, и l2,2, настоящего Адмиписrрuйпо"о регламента, специалист Отдела,ответственный за рассмотрение представленньж документов комплектует предоставленныедокументы в учет}rое дело заявителя
24,2. КриТерием принятия решения явIIяg'гся отсутствиlI оснований дJuI откaва в приемедокументов.
24.3, Результатом }lсполнения

учетного дела заявителя.
административпой процедуры является формирование

24.4. Способом фиксации результата административной процедуры являетсясформированfiое учетное дело .t}r'вителя, с присвоенным личным порядковым fiомером.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет l рабочийдень.

25, Формировапие и напр?lление меяtведомствепных запросов



25.|. основанием для начаJIа административной процедуры является поступлениезаявления и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных шункгом
l 0. 1. Административного регламента.

Щ,гlя рассмотрениrI заявления о выдаче разрешениrl на проведение земляных рабоцспециалиСт отдела запраIцивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
УКаЗаННЫе В ПУНКТе 10,1 АДМИНИСТРаТИВНОГО Регламента, если они не были ,p"o"ruurr""o,заявителем по собственной инициативе:

запрошенные сведения и документы моryт представляться на бумаrкном носителе, рформе электронного до*уrе*пru ,r"6о в виде Ъuuaр""""rх уполномоченным лицом копийзапрошенных документов, в том числе в формеэлектронного документа.
СОСТаВ СВеДеНИЙ, УКaЦlЫВаеМЫХ в межведомственном запросе, ответе намежведомственный запрос, способ направления меяtведомственного запроса и ответа намежведоМственныЙ 3апрос, сроК направления межведомственного запроса и ответа намежведомственный 3апрос определяются документами, описывающими порядокмежведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальньж услуг(технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей7,2

Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ.
в случае представления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 - 8пункта 10,1 Административного регламента, по собствaпrой 

"""ц"чr"uе админиотративная
процедура межведоМственногО взаимодеЙствиЯ по данным основаниям не проводится.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получениrI запрашиваемой информации(документов), специалист Отдела проверяет полноту поJrученной информации (локументов). ВсJrучае поступления ответа на межведомственный запрос, содержащего противоречивые
сведения либо информацию не в полном объемq специалист Отдела уточняет входные
параметры межведомственного запроса и направляет его повторно. При отсутствии укaшанныхнедостатков копии документов либо содержащиеся в них сведения, поJц/ченные в рамкахмежведоМственного взаимодействия, заверяются подписью ответственного исполнитеJUI с
указаниеМ егО фамилиИ и инициаJIов, даты и времени их получения и приобщаются к
материалам личного дела заявителя.

25,2, Критерием принятия решения является необходимость формирования и направления
ме}кведомственных запросов.

25,3. Результатом исполнениrI административной процедуры по межведомственному
информационному взаимодействию являются документы или сведения, указанные в пункте
10.1. Административного регламента, полученные по межведомственнымзапросам.

25,4, Способом фиксации результата выполнения админисrраr"urrой процедуры помежведомственному информационному взаимодействию "un"e"c" регистрациямежведомственного запроса о представлении сведений или документов в учетном делезаявителя.
Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

2б. IIринЯтие решеНия о предОставлениИ муниципальной услуги26,1. основанием для начала административной .rрочЬдур"I является н{lличие полного
пакета документов, необходимого Для предоставлен}UI муниципальной услуги.

Специалист Отдела на основании сведений:
_ принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;_ подготаВливаеТ в двуХ экземпJIяРах разрешение (продление, переоформление, закрытие)

на проведение 3емJUIньrх работ или решение об отказе, с указанием причиЕ oT1qi13a;
- направJUIеТ подготовЛенный результаТ предоставлениЯ муниципальной услуги на

подпись Главе Администрации (лицу, им уполномоченному).
26,2, Глава Администрации (лицо, им уполномоченное) подписывает разрешение (отказ в

выдаче разрешения) и заверяет ого печатью. Подписанные документы направJuIются специалисту
отдела,



26,з' Критерием принятия решенIrrI является отсутствие оснований дJUI отказа впредоставлении муниципальной услуги.
26,4. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный

результат пРеДоставления муниципаJIьной услуги,26,5' Способом фиксации результата выполнения административной процедурыЯВЛЯеТСЯ ОТМеТКа В КаНЦеJUIРИИ ОРГаНа, ПУТеМ Регистрации в я(урнале регистрации результатапредоставления муниципальной услуги.
Процедура, устанавливаем{ш настоящим пункгом, осуществJиется в течение З рабочихдней с момента поступления ответов на запросы.

27, Выдача или направление заявителю результата предоставлепия муниципальнOй

27.|. основанием для начаJIа nnrlr'#fiXrr""oo процедуры явJUIется подписанныйрезультат предоставления муниципальной услуги,
специалист Отдела не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения вьIдаетили HaпpaBJUIeT по адресУ, УКаЗанному В 3aUIвлении, зaUIвитеЛю докуменц подтверждающийпринятие такого решения.
27,2, Передача в многофункционаJIьный центр результата предоставлен}UI муниципальнойуслуги по заlIвлениям, поступившим через *rо"офуппционtlльный центр, осУществляется непозднее 2 рабочих дней, следующих за днем окончания, установленного действующимзаконодательством срока предоставления муниципальной услуги. 

-

МногофункционlLльЕый центр осуществляет выдачу змвителю результата предоставлениямуниципальной услуги в течеЕии срока хранения готового результата, предУсмотренногосоглашением о в3аимодействии меrкду многофункциональньм центром, Op.a"or.'u 
r --,

27.з, в случае подачи 3аявления в электронном виде посредством ЕПГt рггЧ послерегистрациИ результата предоставления муниципальноЙ yany", экземпляр, заверенныйусиленной квалифицированной элекгронной подписью уполномоченного должностного лица,направляется заявителю в <<Личный кабинет> ЕПГf, рIгi При налич"" u au"uпении укваниrI овыдаче результата предоставления муниципальной услу"" "а 
бумажном носителе, экземшIярпередается заявитолю при предъявлении доцумента, удостоверяющего личность.

ВтороЙ эrcемпляр рФультата предоставления IчIуниципаJIьной услуги на бумаrкном и (или)электронном носителе, заверенный усиленной квалификац"о"rой Ълекгронной подписью
уполномоченного должностного лица, остается на хранении в Органе, выдавшем разрешение напроведение земляных рабог,

27,4. Крчlтерием принятия решения является
муниципalльной услуги.

подписанный результат предоставления

27,5, Результатом исполнения административной процедуры явJUIется вьIдача результатапредоставления муниципальной услуги или направление его зilявителю заказным письмом суведомлением,
27,6, Способом фиксации результата выполнения административной процедурыявляется выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги под роспись, вrl(урнале выданных решений.

28, Порядок осущеСтвления административных процедур в электронной форме, втом чисJIе с исполь3ованием ЕIIгу, рпгу, а такл(е оф"ц"Й""о.о сайrа ОрЙrrа

28.1.IIолУчение информации о порядке и сроках предоставления усJIугиПосредством ЕПГУ и РПГУ обеспечиваarar'"о.rожность информирования змвителя вчасти:
l) доступа заявителей к сведениям об услуге;2) копирования в электронпой формъ uu.rpb"u и иньж документов, необходимьrх дляполучения усJуги;



З) ПОДаЧИ ЗаlIВИТеЛеМ С ИСПОль3ованием информационно-телекоммуникационныхтехнологий запроса о предоставлении услуги;4) ПОЛУЧеНИЯ 3аЯВУIТеЛеМ СВеДеНri,а о *оде выполпения запроса о предоставлении услуги,в случае поДOчи запроса в электронном виде, пOсредством ЕIГУ, PIГY;5) получения результата предоставлениrI усJrуги в электронной форме;6) осущесТвления оценки качества предоставлениrI услуги;7) досудебного (внесудебного) .б";;;;;;е реше'"й и-действий (бездействия) органа
lrЖН:;}." Ш;Ж::'J- 

П'Цu ОРГаНа (организации) либо государственного или
на официальном сайте органа, предоставляющего услуry обеспечивается возможность:1) ДОСтупа заявителей * Сuедепr"м об услуге;

по*.r.пi}r}.'#Т""ия 
в электронной фор*Ъ uu.rpo"u и иньrх документов, необходимьгх для

3) осуществления оценки_качества предоставлениrI услуги;4) досудебного (внесУлебного) 
"о**Б".""е ре-еrr"й и действий (бездействия) органаl;ЖН:;}" ffiЖН:'О 

' 
П"Цu ОРгана (организации) либо государственного или

28,2,Заппсь па прием в орган (организаЦию), многофункциональные центрыпредоставления государственных и муниципальньш услуiдля подачи запроса о. ПредВарителЬная Запись УýпТТ';ЖШi#{r]"-uru,. центры осуществляется наофициальном сайте ГБУ РК оМОЦ"l Мr;Й;;;"ональные центры не вправе требовать отзаявитеJUI совершенИя ипьIХ лействий, кроме йо*й."ия идентифЙкачии и аутентификации всоответствии с Iатакя(еп*о#I#ннуж#пт,т:"ж#r.кттff#J*h*пнн;#н:ж:
интервала который необходимо забронировать о* .rр".r*.

. Формирование запроса .*"ф r.Жi#ffi lЖ;;:""ом заполнениrI электроннойформы запроса на ЕПГУ, рiгУ бе; необход;о;r;;;полнительной подачи запроса в какой-либоиной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществл яgrсяавтоматиЧески после заполненИя зiUIвитеЛем каждоГо из полеЙ элекIронной формы запроса. ПривьIявлении некорректно заполненного поля эдектронной борrоr au.rf* змвитель Уведомлясгсяо характере вьIявленной ошибки и порядке ее ycTpaHeHI4rI посредством информационногосообщения непосредственно в электроннои форra.uпро.u.при формировании запроса заявителю обеспечивается:

услуги; 
а) возможность копирования и сохранениrI запроса, необходимого дJUI предоставления

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;в) сохранение ранее введенньж в электронную форму запроса значений в любой моментпо желанию пользоватеJIя, в том числе при возЕикновении ошибок ввода и возврате дляповторного ввода значений в электронную форму uunpo.u;

о.. по,.|};:Н:Ж}"Ъ.f,Ж;;ХiпЬОо7i";;;;;; заполнения элеIffронной формы запроса

д) возмоrкность доступа з.ивитеJuI на ЕПГУ, РIГУ к ранее iтоданным им запросам Ётечение не менее одного года, а также частично сформированньж запросов - в течение не менее змесяцев.
Сформированный и подписаннь;й запрос посредством ЕIГУ, PIгy направJUIется ворган, предоставляющий усJIуry, который обеспЬчивает регистрацию запрос*при обращении за получением услуги представителя змвителя, к запросу прилагаетсянадлежащим образом..оформленная доверенность в форме ,na*rporr"o.o докуме}rга,



подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием уarпa"пойквалифицированной элекгронной подпис" (" случаa, aan" представитель заJIвителя действует наосновании доверенности), либо нотариусом.

28,4, Прием и регистрация органом (организачией) запроса и иных документов,необходимьш для предоставления услугиЗаявитель имеет право подать заявление в электрон"ой бор*" с использованием Епгу,рIгу.
ФормироВание_запрОса заявителем осуществляетсЯ посредством заполнениrI электроннойформы запроса на ЕПГУ, рiшу ое. 

""оо*ойй;;;;;;"rнительной подачи запроса в какой-либоИНОЙ фОРМе, На РПГУ, ЕГГЧ ОфИЦИальном 
"сайте 

Органа, пi.доr"чuляющего уOлуryразМеЩаются образцы заполнениrI электронной формы запроса. 
'1vvl*9Jllllvл{vr v Yl

ФорматнО-логическаlI проверка a6орr"роuанного запроса осуществJUIетсяавтоматиЧески после заполнения зaUIвитедем ка)цдого из полей ,п.*.роrrой формыЪuпроau. Пр"выявлении некорректно заполненного поJUI электронной формы aurrpoau зrжвитель уведомJUIетсяо характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационногоСООбЩеНия непосредственно в 9лектрон"й форr. uunpo.u,
сформированный запрос, ,rьrrраuл"еrся в орган, предоставляющий услуry посредствомЕпгу, рIгу.
Прием и регистрация заявлениrI осуществляются должностным лицом органапредоставляющего услуry, ответственным за прием и регистрацию зaUIвлений с документами,необходимыми для предоставления услуги.
после регистрации заJIвление направляется в сгруктурное ,,одрilзделение, ответственноеза предоставление усJIуги.

должностным лицом, уполномоченным на предоставление
(личном кабинgге>> на ЕПГУ, рпгу, обновляйся до статуса

После принятия заявления
услуги, статус запроса заяв}lтеля в
(принято).

28,5, Взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, орrанов,предоставляющих мунпципальные услуги, иных государствепных органов, органовместного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренныхчастью kтатьи 1 Федерального закона.пlь 21a}_ФЗ 
"о.удчр.r;.;;;i- и муниципальных

Взаимодействие органов, ,ro.oo.Ju|#.** услуги, в части осуществлениямежвOдомственного электронного взаимодействия осуществляется согласно пункта 2 части lстатьИ 7 ФедераЛьногО закона м 210_ФЗ, 
1_таrсже предоставление документов и информации вслучае, преДУсмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона }lb 210_ФЗ, о.ущ..""п"* 

"том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственногоэлектронного взаимодействия и Еодключаемьж к ней регион{l^льных систем межведомственногоэлектронного взаимодействия по мехведомственному запросу органа, предоставляющего усryry,подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации,
участвующей в предоставлении предусмотренных частью l отатьи 1 Федерального закона М210_ ФЗ государстВенныХ и мунициПiUIьньЖ услуЦ либо мноГофункциОнальных центров.

28.6. оплата rосударственной пошлины за предоставление ушуг и уплата иныхплатеrкей, взимаемых в соответствии с 3акоfiодательством Российсйой Федерацпи
оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иньD( платежей невзымается.

28.7. Получение результата предоставления услугиВ случае н:}JIичия возможностц результат продоставления усJrуги, заверенный
усиленной квалифицированной 9лекгронной подписью уполномоченного должностного лица,



направляется заявителю в (Личньй кабинет> ЕггЧ рIгу. В иньгх случаJIх вьIдача результатапредоставления усJý/ги осуществляется на бумокном носителе.

заявитель,,.*?l;';Ж#:ж.,:iнж;.J;r"J;ъ.*J;ffi.жж.нияуслуги.
ИнформациЯ О ходе предостаВлениrI услугИ направляется заявителю органом,ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМ УСЛУry В СРОК, Не ПРеВЫШаЮЩИй t РаЪОЧиИ деrru после завершениявыполнени,I соответствующего лействиц на адрес эпе*.роп"ъй почты или посредством ЕIгу,рпгу (в случае, если зiл"rlвление подавалось через ЕгIгу, рггу).при предоставлении услуги посредством Вггц ргfу в личном кабинете заявителяотображаются статусы запроса:
а) заJIвление зарегистрироВано - информационная система органа власти

j"*Чi,жнff:,щtr;-rт;ffffiН;,i_' .*un.,,"* *;;*" к о...*""о;;;(Промеясуточный статус);

д) отказано в предоставлении усJtуги - откa}зано в предоставлении услуги (финальныйстаryс).

,Щополнительно к статусу, информационн{ш система органа, предоставJIяющего услуry,мох(ет передавать комментарий.
Если заявитель подаваJr заявку на предоставление услуги черФ Еггц рггЧ тоинформацию о ходе предоставлеЕия услуги заявитель может посмотреть в <<Личном кабинете>> наЕгtr,у, рIгу.
,щля просмотра сведений о_ходе и результате предоставлениrI усtryги черф личныйкабинет Епгу, рIгУ заявитgлю необходимо:
а) авторизоваться на ЕПГУ, рIгУ (войти в личный кабинет);
б) найти в личном кабинете соответствующую з:ивку;
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления услуги.

28,9, ОсуЩествление оценкИ KatIecTBa предоетавления успугизаявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качествопреДостаВлеНи'I УслУги посредстВоМ Еггц Рггц оф"ц"*i"о.о саiпа органа,предоставJIяющего услуry.

28,10, Щосудебное (внесудебное) обясалование решений и действий (бездействия)органа (организации)l должностного лица орrана (орrанизации) либо государственноrо иJIи

Заявителям обеспечив.#rХЖ:rr:Н; ТIýЖi3"" (внесудебногф обжалованияРеШеНИЙ И ДеЙСТВИй (беЗДейСТВИЯ) _9Цана (оргакизации), доп*iо."rо"о лица органапредоставJUIющего услуry посредстВом ЕПГУ, рггу, электронной почты и официального Ьаитаоргана, предоставляющего услуry, официального сайта гБу рк пМФф.

29. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункционаJIьным центром

29,r, Информирование 3аявителей о порядке предоставления муниципаJIьной услугив многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлениимуниципаJIьной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
усJIуги, а такд(е консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункциональном центре

- выполнение промежуточньж этапов

передан в <Личный кабинgоl зaulвителя



При обращении .мвитеJUI в многофункциональньй центр за получением консультации повопросам предоставления муниципал"пrой y.ny.", работник oo"о.офу.r*r,"о"*i"Ь.о u.*pu,осуществлЯющий прием документов, информ"руЬ aч"rитеJIя :- 0 срOках предоставления муниципttлrй ycny.";
_ о необходимьж докум9нтах для получения муниципальной услуги (по видам справок);- о возмоЖном o'Kaj}e в предоставлениИ муниципаЛьной услуГЦ В СJý/чае:1) Не ПРеЛОСТаВЛеНИ" О"Р"Д"''"нньIх пунктами 9.1. * 9.6. Х;;;Еистративного регламентадокументов;
2) по'Т,-ч:11 " оргаН, преДоставляющий 

лмулиципалъную услуry, ответа органагосударстВенной властЦ органа мЬстногО aurоупрuuлениjl либо'подведомственной органугосударственной власти или органу местного самоуправлOниrI 0рганизации намежведOмственный запрос, Свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,необходимых для выдачи разрешен}UI на проведение земляных раОоr, если соотвегствующийдокумент не был предоставлен зaивителем по собственной инициативе;откаЗ в выдаче р€врешенИя по yKi,.aHHoMy основаниЮ допускаеТся в случае, если орган,предоставляющий муниципальную УслУry, после ПОJý/чения такого ответа Уведомил зtивителя ополучении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию,необходимые дл,I выдачи разрешения и не ПОJý/чил от з:ивителrI такие документ и (или)информацию,
3) представление документов в ненадлежащий орган;

auпо"#aп""'о*u,"ствие 
представленных документов требованиrIм действующего

ГIрИ необходимостИ получениЯ консультациИ в письменной форме работникмногофункционttльного центра рекомендует зaмIвителю лично направить письменное обращениев Оргац р.tзъяснив при этом порядок рассмотрения письменного обращения заявителя Ь
iЕЁ:,НЖЪ;_rJЁ:Х}"*ъЁжн# 0205-_2006 _Nb sg_о5 (о .,ор"д*. рчй^,о"р.п*

29,2,прuем 3апросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иныхдокументов, необходимых для предоставления мупиципа"пьпой услугиВ многофункцион.льном центре осУЩествJUIется прием заявлений и документов,необходимых для предостаВления муниципальной уarrу"", u ,й*a вьIдача документов,являющихся результатом предоставления муниципал"rои yany",,oni*o при личном обращениизаявитеJUI, либо его представитеJUI, при наличии документа: УДОСТОверяющего личностьпредставителя заявителя, документа, Удостоверяющий полномочия представителя зtUIвителя.

о"*.-Г*:;м 
ДокуМентов, полученных почтовым отправлением, пйо u электронной форме не

при обрач,т""л в_ многофункциональrrый центр заlIвитель предоставшrет доцментысогласнО пункгам 9,1 _ 9,6, Административного регламента" (в зависимо'ar" о, цели обращения):в ходе приема документов, необходимьгх Для организации предоставлениямуниципальной услуги, работник многофу"пцrо"uпuного центра: 
Jq'lYlYI IrРUлOgТаВ.

Устанавливает личность заявителя или представитеJUI заявителrI, в том числе проверяетдокумент, Удостоверяющий личность, докуменц Удостоверяющий полномочия представителязаlIвителя.
основаниеМ длЯ отк€ва в приеме документов заJIвитеJUI работникоммногофункционального центра явлrIется отсутствие либо отказ в предоставлении заявителеморигинала документа, Удостоверяющего личfiость 3мвителя, представителя зtulвIrгеля, а таюкепредоставЛение недеЙствительНого документа, удостоверяющего личность заJIвитеJUIПроверяет правильность оформленIUI зaшвленLи о предоставлении муницип'льной услуги.В случае, если з,ивИтель самоСтоятельнО пе заполЕил форму заJIвления, по его просьбе, работникмногофункцион€lльного центра, заполняет зilIвление в 9локтронном виде.Если В заявлении не указан аДРес электронной почты a*""ranr, предлагает (в устнойформе)_указать в з.ивлении адрес 9лектронной почты ; ;;;;";;;;;;;о.r" уточнения в ходе



предоставленIUI муниципальной услуги необходимых сведений путем направления электронньrхсообщепий, а также в целяХ информиРованиЯ о ходе ок€ваншI муниципtLльной услуги.в случае предоставления заявителем подлинника документq представление которого вподлиннике, но требуgгся, работник многофункционального центра сверяgг копии подлинникадокументов, представленных заявителем, с подлинниками таких документов, на копиипроставляет отметку о соответствии копии документа его подлиннику заверяя ее своей подписьюс указанием должности, фамилии и инициалов. Подлинник документа возвращается з{UIвителю, акопия приобщается к комплекrу документов, передаваемьгх в Орган,
КомплектУет заявление и необходим"Ь допуr.п"u, (дuп.a - комплекг документов),составляя расписку приrUIтьж комплектов документов в двух эrcемплярах, Koтopall содержитперечень предоставленньж 3at Iвителем документов, с укшанием даты и врOмOни ихпредOставления, и прикрепляет его к зaивлению.
Выдает заlIвителю один экземпляр расписки в подтверждениФ принятиямногофункциональным центром комплекга документов, предоставленных з!UIвителем, второйэкземпляр расписки передается в Орган с комплектом документов.
Сообщает заjIвителю о дате получен}o, р.uультата муниципальной услуги, согласногtункту 7, 1 . настоящего Административного регламента.в срок, не превы*ающий 2 рабоi:иx дней, следующих за дпем приема комплектадокумептов, экспедитором многофункционilJIьного цеЕгр а или иным уполномоченным лицоммногофункционального центра, комплект документоц необходимых для предоставлениямуниципальной услуги передается в Орган.
Прием документов от экспедитора многофункционального цеЕгра или иного

уполномоченного лица многофункционального центра, осуществляется сотрудниками Органавне очереди.
в ходе приема документов сrгветственное лицо Органа, проверяет комплектностьдокументов в присутствии экспедитора многофу*r*цrо"*urrо.о центра или иного

уполномоченного лица многофункционального центра.В с,rryчае oTcyTcTBpUI документов, указанныХ в расписке, ответственное лицо органа, вприсутствии экспедитора многофункционального центра или иного уполномоченного лицамногофункционального центра, делает соответствующую отметку в сопроводительном реестре.один экземпляр сопроводительного реестра передаваемых комплектов документовостается многофункциональным центром с отметкой, должностного лица Органа, ответственногоза предоставление муниципальной услуги, о получении, с указанием датьt, времени и подписилицq принявшего документы.
в случае откfr}а в приеме документов от экспедитора многофункцион{шьного центра илиуполномоЧенногО лица многофуНкционatльного центра, должностное лицо Органа,незамедлительно, в присутствии экспедитора многофункционального центра или иногб

уполномоченного_ лица многофункционального центра, заполняет уведомление об отказе вприеме от многофункционаJrьного центра зiивления и документов, принrIтых от з'UIвитеJUI с
указанием причин(ьl) отказа в приеме.

29.3. Выдача заявитеJIю результата предоставления мупиципальной услуги, в томчисле вьIдача документов на бумаlкном носителе, подтверждающих содеря(аниеэлектронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатампредоставления государственных и муниципальньш услуг органами, предоставляющимигосударственные усJrуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а такжевыдача докумептов, включая составление на бумаяtном носитqпе и заверение выписок изинформационньж систем органов, предоставляющих rосударственные услуги, и органовr,
предоставляющих муниципдльные усJIуrиПередача Органом результатов окаj}ания мунициlтаIьной услуги в многофункциональном

центре осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем окончания,
установленного Действующим законодательством срока предоставлеfiия муниципальной услуги.



.щолхtностное лицо Органа, ответственное за предоставление муниципttльной Ус.rцlги,посредством телефонной связи, уведомляет многофунпц"оrruп"пrй центр о готовности
результата муниципальной услуги;

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услу.и op.ana,дол,кностное лицо Органа в письменном виде уведомляет заявителя о таком рецении, суказаниеМ причин отказа предоставлении муниципaLльной услуги.
,щошкностное лицо Органа, передает в мноiофу*r*ц"о"альный Центр результатмуницип,}льной услуги на основании сопроводительного реестра, с указанием даты, времени иподписи экспедитора многофункционаJIьного центра или иного уполномоченного лицамногофункционального центра, принявшего документы.
при обращении заявителrI или представитеJuI заJIвителя за результатом оказаниямуниципальной услуги в многофункциональный центр, работник многофункционtшьного центра:- Устанавливает личность заявитеJUI или представитеJUI заJtвителя, в том числе проверяетдокуменц удостоверяющий личность.
- Проверяет полномоаIия представителя заявителя

получен}ltr документов;
действовать от имени зaлrlвителя при

- Знакомит 3аявителя или представителя заявителя с перечнем выдаваемьtх документов(оглашает назван}и выдаваемых документов);
- Выдаgг документы заJIвителю или представителю заявителя.на копии запроса делает отметку о выдаваемых документах, с указанием их перечнrI,ПРОСТаВЛЯеТ СВОИ Ф,И.О., ДОЛЯснОСТЬ и подпись, Ф.И.О.u"u*.*-"пr..о;р;^;;;;еля ипредлагает проставить подпись заrIвителя.
Если при получении зaUIвителеМ результата муниципальной услуги вмногофункционtlльном центре, заявIrгелем или представителем зФIвителя выявлены опечатки и(или) ошибки в.выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,работник многофункционального центра предлагает змвителю обратиться за исправлениемопечаток и (и.гrи) ошибок непосредствепrо 

" 
бр"urr, предоставивший услуry,ЕслИ заJIвителЬ илИ представителЬ змвителя отказывается получать результатмуниципальной услуги, а таюке откilзывается проставлять свою подпись в подтверждениеполучения, результат услуги не вьIдается. Работник многофункционaшьного центра ,rpobru"-a"на описи отметку об отказе получения результата,уп"цrпйьной услуги, с указанием причины,либо об отказе в проставлении заявителем своей подписи, укttзывая свою должность, Ф.И.О. иподпись.

многофункциональный центр обеспечивает хранение полученньtх от Органа документов,предн,t,}наченньж для выдачи зiивителю или представителю заlIвителя, а также rrаправляют по
реестру невостребованные документы в Орган, в сроки, определенные соглашением овзаимодействии.

29,4, Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, " 
тойчисле связанные с проверкой действительности усиленной квалиф"ц"роъа""ой

электроfiной подписи 3аявитепя, использоuан"ой при обращении за получением
муниципальной услуги, а таюке с установлением переrIня средств удостоверяющихцентров, которые допускаются для использования в цепях обеспечения указанной

проверки
В многофункцион€tльном центре прием документов, полученньж в электронной форме, не

допускается.

30, Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньж в результатепредоставления муниципальной ус.луги документах
30.1. основанием для начала администрurruпъй'"рочaоуры является представление

(направление) заявителем В Орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок' допущенНьж в выДанньЖ в результате предоСтавлениЯ муниципальной усJryгидокументах.



з,2, ,Щолжностное Лицо струкryрного подрrвделеЕия Органа, ответственное запредоставление муниципальной услугц рассматри*#;;;;;;;, п|ф.ruurrенное з€UIвителем, ипроводит проверку указанньж в заявлении сведений в срок, 
"a "рai*ающий 2 рабочпхдней сдаты регистрации соответствующего заявления.

3.3. Критерием принятия решения по административной процедуре явJUIется наJIичие илиотсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
3,4, В сJtучае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вьIданных в результатепРеДОстаВлеЕия муниципальноЙ услуги документах дол)кностное лицо структурногоподраздеЛения Орган. ответСтвенное 3а предосТавление муниципальной 

услуги, осуществJUIетисправление и замену указанных документов в срок, не превыIдающий э рабочих дней с моментарегистрации соответствующего заявления.
3,5. В случае отсутствиrI опечаток и (или) ошибок в документах, выданпых в результатепредоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного подрilзделе}tиrl Органа,ответственное за предоставление. муниципальной услуги, письменно сообщает з''вителю оботсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 

"a 
прauur*ающий 5 рабочих дней с моментарегистрации соответствующего заявления.

3,6, Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителюисправлеНного взаМен ранее вьIданного допу*ен"а, являющегося рФультатом предоставлениямуниципальной услуги, или сообщение об oTcyTc"ur",u*"* опечаток и (или) ошибок. В случаевнесения изменений в выданный по paayoururu* предоставления муниципальной услугидокумент, направленныЙ на исправление ошибок, лопущa|rrur* по вине Органа,многофункционального центра и (или) о**"о."'о.о лица Органа, работникамногофункционального центра, плата с заявителя не взимается.

rV, Формы контроля 3а исполпением администратпвного регламента
31, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнениемдолжносТнымИ лицамИ полоя(енИй админиСтративпого регламента и иных нормативньIхправовых актов' устанавливающих требованйя к предоставлению муниципальной услуги,а такя(е принятием ими решений31,1, Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенныхадминистративными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущийконтроль) осуществляется заместителем главы администрации Гвардейского сельскогоПОСеЛеНИЯ СИМфеРОПОЛЬСКОГО Райо_на Республики крым. т.*ущ"й йrrроп" осуществляетсяпутеМ проведениЯ провероК соблюдениЯ И исполнен}UI муницип.льными служащимиадминистративного регламента и иньж нормативных правовых актов, устанавливающихтр ебов ания к предоставлению муницип€lл"""й i;Й;;.'

32, Порядок и периодичность осуществлепия плановых и внеплановых проверокполноты и качества предоставления муниципальноЙ услуги, u,o* .r"arru порядок и формьдконтроля за полнотой и качеством предоставленпя муниципальной услуги32,1, КонТроль за полнотой и качествОм предоставления муниципttJIьной услуги вкJIючаетв себя проведение плановых провероп (осущес*;;;" на основании годовых или квартальныхпланов работы Органа) " ut,е,,лiновых проверок, в том числе проверок по конкретнымобращениям грu'кдан, При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлениеммуниципальной усJrугц (комплексная проверка) либо й.пur"r"---uо.rро.", (тематическаяпроверка), Внеплановые проверки осуществJиются на основании распоряжения Органа. Порезультатам контрол,L при выявлении ДОПущенньIх нарушений, ,Ъraar*aль главы Органапринимает решение об их устраЕении и меры по наложению дисциплинарных взысканий, такжемоryт бьIть даны указания по подготовке предложений по изменению положенийадминистрати в ного регламента.
Срок проВедениЯ такиХ проверок не должен превышать 20 календарных дней.



33, ответственность доmкностных лиЦ органа за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими *,ооu rrрaдоставления муниципальной услуги33,1, Контроль 3а предоставлением муниципtlльной услуги вкJIючает в себя проведениепроверок, выявление и устранение нарушений uрав заявителей на всех этапах предоставлепиямуниципальной успуги, Проверка проводится по кокдой жалобе граждан, ,,оступившей в Орган,на действие (бездействие) муниципальных служащих, ответственньгх за предоставлениемуниципаJIьной услуги, При проверке фактов, y**u*"ur* в жалобе, моryт рассматриваться всевопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
- ---, ,

Персональная ответственность муниципаJIьного служащего, ответственного запредоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения

;ЁffiН:r"ffiffirР, УСТаЕОВЛеННЫХ административны}LрегламOнтOм, 
закрепляgгся в их

,Щолжностные лица, предоставляющие муниципlшьную ycJryry, _несут персональнуюответствеНностьза неоказанИепомощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающихполучению ими мунш(ипальной услуги наравне с Другими лицами.

34, ПолоЯсения, характерИзующие требования к порядку и формам контроля запредоставлением муниципальной услуги, u,ъ* чисJIе со стороны граil(дан, их объединепий
З4.|,,ЩЛя осуществления -:*# ;ffiЖ:Жением муницип.шьной услуги граждане,wх объединения И организации имеют право HaпpaBJuITb в Орган индивидуalльные иколлективные обращени,I с предложениями,рекомендациями по совершенствованию качества ипорядка предоставленIUI муниципальной услуги, а также зtивления и жалобы с сообщением онарушении специалистами Органq положений Регламента и иных нормативньж правовых актов,у cTaHaBff *flT требования к предоставлению муниципальной УСrцlги.JL+,z, контроль за предоставлением муниципальной yany"" со стороны гражданосуществляется путем получения информац," Ь 

"uп"чии 
в действиях специалистов Органанарушений полоrкений Регламента и иньж пормативньж ,,равовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги.з4,3, Контроль за предоставлением муниципальньж услуг со стороны объединенийграждан и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями иорганизациями интересов заjIвителей путе, попу"arия информации о нttличии в действияхспециалистов Органа нарушений полохсений Регламента и иньж нормативньж правовых акrов,устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

V, Щосудебный (внесудебный) порядок обжаriования решений и действий(бездействия) орrана, предоставляющего муниципальную УслуЦ,l многофункциональногоцентра, а также их дол2кностньж лиц, государственных сJIуil(ащих, работников

з5lзаявите*'u;"ТУ;ý*r#ЖJl"T#:Ъ;.il""#iЖo1ЖilБШfJ"пu..ч*"...*
ДОЛЖНОСТНЬЖ ЛИЦ ИЛИ МНОГОфУНКЦИОНtlJIЬНОГО Центра, рабоr"rпа;;;;фу"кционilльного ценrрав досудебном (внесудебном) порядке.

35,2, Грокдане имеют право обращаться лично, а таюке паправJulть индивиду.льные иколлективные обращени,t, включаlI обращения объединений грахдан, 
" 

rо, числе юридическихЛИЦ' В ГОСУДаРСТВеННЫе ОРГаНЫ' ОРГаНЫ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИя, многофунпц"о"uпlrlrи u*rpи их должностным лицам, в государственные И муниципальные учреждения, и иныеорганизации' на которые во3ложено осуществление публично anu.rr*"r* функций, И ихдоляffiостным лицам.
35,З, ГраЖдане реаЛизуюТ правО на обращение свобОдно и добровольно. Осуществлениегражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы дру."" п"ц.



зб,1, Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о предоставлениимуниципальной услуги
36,2, Нарушение срока предоставления муницип.шьной услуги. В указанном случаедосудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)многофункционЕlльного центра, работникч 

";;;функционального центра возможно в сJý/чае,если на многофункциональный цеrrтр, решеншI " дЪйс""", (бездейЙие) которого обжалуются,во3ложена фУнкци" по предоСтавлениЮ соответстВУ_ющей муниципаJIьной услуги в полномобъеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона ль 210 * Фз,36,3, Требование у зzUIвитеЛя докумеНтов илИ информаЧ"" лrбО осуществл ения действий,представление или осуществление которьж не предусмотрено нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации И (или) Г...ryЬпrп, К;iil, муниципаJIьными правовыми акгами дляПРеДOСтавлениrI муниципальной усJIуги.
36,4, отказ в приеме документов, предоставление которьrх предусмотрено нормативнымиПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ и (или) Р..riуОп"Й--крur*, муниципаJIьнымиправовыми актами для предоставления муниципtшьной услуг", у a*""ran".36,5, откаЗ в предосТавлениИ муниципал""ой y"nyr", ;;" основания отказа непреДУсМотрены феДеральными 3аконаМи и принrIтыми в соответствии с ними инымйнормативНыми 'правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации 

-" -i"*l 
Республики Крым,муниципальными правовыми актами. В указанном случае ДОСудgýtlбе (впесудебное)обrкаловаНие заJIвителем решений и действиЙ 

-G..д.t."ur") 
,"ойфуrоч"о*ritльного центра,работника многофунпц,о"апu,ого центра возможно в случае, если на мпогофункционЕtльныйцептр' решени,I и действиЯ (бездейЙие) которого о6".*оуrr.r, возложена функция попредоставлению соответствующих муниципalJIьных услуг в полном объеме Ъ порядке,Определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального запоrrj.NЬ 2I0 _ ФЗ.36,6, ЗатРебование с 3аявитеЛя прИ предоставЛении мунИципаJIьной услуги платы, непреДусмотренной нормативными правовыми актами Российскоii O]o.pu ии и (или)РеспубликиКрым, муницилальными правовыми акгами,

36,7, отказ органа, предоставляющего муниципалl"ую услугу, должностного лица органа,предоставЛяющегО муницип:rльнуЮ услуry, многофун*i"о"uпiпЬо центра, работникамногофункционального центра в ислравлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданныхв рФультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушениеустановленного срока таких исправлений. В укaванном случае ДОСудgýд9е (внесулебное)обжалование зffIвителем решений и действий (бездействr"; "*"о.frункционiшьного 
це}пра,работника многофункцио"алuного центра возможнО в сJý/чае, если на многофункционalJIьныйцентр' решени,I и действия (6ездействие) которого o6"rnoyrrar, 

"oano*a"u функция попредоставлению соответствующих муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального закона }l! 210 - Фз,36,8, Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставлениrIмуниципальной услуги.
36.9. Приостановление предоставления муниципальной УСJý/ги, если основапияприостановлен}UI не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии снимИ инымtl нормативНыми праВовымИ актами Российскоt О.дЁрчц"и и (или) РеспубликиКрым, муниципальными правовыми актами, В указанном случае лосудебное (внесудебное)обжалование зffIвителем реш ений и действий (безде;сru*) ;";й;нкционального це}rгра,работника многофункционtlльно.о ц.йu 

"оa"о*поъ anyrua, если на многофункциональныйцентр, решени,I и действия (бездействие) которого о6"rф*ra", 
-"orno*arru 

функция поIIредоставлению соответстВующих муниципальньж услуг в полном объеме Ъ 
- 
Бо*п.,определенном частью 1,3 статьи 1б Федерального закона Ns 210 - Фз.3б,10, Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документовили информации, отсУтстВие И (иги) ;й;;;;рность которых не указываJIись припервоначальноМ отказе в приеме документов, необход"rur* для пр9доотавлониrI муницигrальнойуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона }lb210 : ФЗ. В указанном



случае досудебпое (внесудебное) обжалование заявителем решеЕий и действий (бездействия)многофункцион.шrьного цеЕтра, работник. ;;;йУr*r,"оrui"rй.ч.*ра возмояшо в случае,если на многофункциональный ценгр, решениrI " дЪй.rur" 1О.aд.Йa"uие) которого обжалуются,возложена фу"пц", по предоставлению соотвgгствующих муниципальньж услуг в полномОбъеме В порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Ьедерал"Jо.Йпона М 210 - Ф3.
37, Органы государственной власти, организации доля(ностные лица, которым

1r,,о,*ЗJо'ч*"жъыэ:жи"*Т#Ц*#ffi ;;:Ъ.*."ияглавыадминистрации
В слУчае обжаловаяия деfiствий |оол'.и.""*1 или решоrrшI заместителя главыадминистрации, должностного лица Органа, Ь"оо."u"*ющего мупr"ц".rаrrь}ryю услуry, жалобанаправляется на рассмотрение Главе администрации,в Органе для зiulвителей лредусматривается наJIичие на видном месте книги жалоб ипредложений.
З7 '2' В СЛУЧае ОбЖаЛОВаНИЯ Действий (бездействия) или решения работникамногофунКциональнОго цеЕтра, осущесТвляющегО приеМ документов, жалоба направляется наРаССМОтрение дирекгору гБу рк (мФID) 

l,дvдvrудчt.llчб,, ,каJIO0а направл,
В случае обrкалования действий (бездействия) или решеЕия директора ГБУ РК (МФI})(уполномоченного лица), ,nunobu направляется Учредителю гБу рк (МФID - Министерствувнутренней политики, информ ации исвязи Республики Крым.

месте *#Ж##frНЖJ#rlеНТр для ,*'u""п,t 
"р,ду,*u,ривается нмичие на видном

38 1, жалоба подаетс;: *ЦЩЩ# Щ:,iЖilЖ#Ж}*Ё в электронной форме(посредством ЕIГУ, РГгЧ оф'ц"uпо".о.о.iй"ч органа, электронной почтьr), почтовой связью,в ходе предоставЛения мунИципальноЙ услуги, ni" n"rrronл Ьбрuщ. нии змвkпеля в Орган и
Ж"#rY#-fi:Н:ПЫЙ 

ЦеНТР, ПОСРедством телефЪнной <<горя*Ъи li""rru соuйu *й.rро"
Жалоба должна содержать:
1) наименование оргаЕа пРедоставляющего муниципatJIъную услуry, должностного лицаоргана, предоставляющего муниципальную услуry,. либо 'rуrrrц".r*ьfiого 

служащего,многофункционального центра' его рукоВодителrI и (или) работника, решениjI и действия(бездейств ие) котор ы* ооп,*йr.";
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства.аjIвителЯ - физичеСкого лица либо.наименова""е, сuедениrl о месте ЕахождениrI заJIвителя _Юридического лица, а таюке номер (номера) попru*r*rого телефона, адрес (адреса) электроннойПОЧТЫ (ПРИ НаЛИЧИИ) ИПОЧтОвый Йa., по которым должен бuоu 

"а.rрЬ"" ответз.жвителю;3) сведения об обжалуемых решениях и действий (бездействии) оргапd,предоставляюЩего муниципirльrryю услуry, дол)Iffiостного лица органа, предоставляющего

НJ":frХЖ;Il ф}:rй Jf"';#l:ffi:ЙО"О'ПУ'пu*."q,по"офу "кцио 
нмь ного центра,

4) доводьI, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица органа,предоставляющего муниципальпую услуry, п"бо' ;йй;;r"ьного служащего,многофункционilлльного центра, работникаn,t"оiофу"кционального центр. Заявителем моryт бытьпредставлены документы (при наличии), подтверйuaйra доводы заjIвителя, либо их копии,

39. Сроки рассмотрения лtалобы39'1' В СЛУЧае ЛОСУДебНОГО (ВНесудебнЪго) обr*аооuа"ия зlulвителем решений и действий(бездействия) органа, _пр€доставляющего п{униципальную услуry, многофункционального



центра, учредителя многофункционального центра, жiLлоба подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, ав случаiобжалования откaва органа, предоставляющего
МУНИЦИПЫIЬНУЮ УСЛУry, МНОГОфУНКЦИОН:UIЬнОго центрq в приеме документов у змвителя либо висправлеции допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

"u|y*a"""установлеНного срока такиХ исправлеНий - В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Результат рассмотрения rкалобы
40,1, По рФультатам рассмотрения жалобы принимается одfiо из следующих решений:а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого решения, исправлениrIдопущенньIх опечаток и оIдибок в выданных в результате предоставлеItлш муниципальной

услуги документах, возврата 3аявителю денеяffiых средств, взимапие которьж не предусмотрено
нOрмативНыми правОвыми актами Российской Федерации и (или) Республик" Kpurr; "

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40,2, В случае установления в ходе иJIи по результатам рассмотрения жалобы признаковсостава административного правонарушения или преступления дол)кностное лицq наделенноеполномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы ворганы прокуратуры. г }

41, Порядок информирования 3аявите"пя о результатах рассмотрения lкалобы41,1, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зaлrlвителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направJI;Iется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения ясалобы.

41,2, В сJryчае при3нания rкалобы подлежащей удовлетворению в ответе зiшвителю, даgтсяинформация о действиях, осуществJUIемых органом, предоставляющим муниципальную ycJTyry,многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушенийпри оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителюв цеJих получения муниципальной услуги.

41.3. в случае признания жалобы не подлежащей уловлетворению в ответе зzulвителю,
даются арryментированные раjiъяснения о причинах принятого решения, а также информация опорядке обхсалования принятого решениrI.

42. IIорядок обясалования решения по жалобе
42,1, Припятое, по результатам рассмотрar"" ".йобы, решение может бьlть обжаловано впорядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и (или)Ресггублики Крым.

43, Право 3аявитеJIя Еа получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобul

43,7. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный центр за получением
информации и документов' необходимых для обоснования и рассмотрения жалобьI, вписьменной форме, в том числе при личном обращении заrIвите $я, илив электронном виде.

44. Способы информирования заявитеJIей о порядке подачи и рассмотрения лtалобы
_44,1, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жitлобы заявитель вправе получrгьна информационньж стендах, в местах лредоставления муниципальной yany"", поaрaдa""о,

телефонной связи, при личном обращении, посредством почтовой связц в эдектронном виде(Епгу, рпгу, официальный сайт- Органа, официальный сайт гБу рК (МФЦ), электроннtUI
почта Органа).

H a.lал ьн 1.1 К (ук аза tп ь с l? lpyоlllypн ()е п о r)р а зс)е lt е н u е О рzа н а )
(поёttuсь) (Фпо)





к административному *Ч}Ж:Ж
предоставлениrI муниципальпой услуги <<ВьlдачЪ
ршрешения на проведение земJuIньrк работ>

Главе администрации Гварлейского
сельского поселения Симферопольского
района Республикlл Крыпл

Заявитель:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на проведение земляных работ

прошу выдать разрешение на проведение земJuIньгх работ

на земельном участке по адресу:

сроком на
по ((_))
Производителем работ ;азначе"

_ месяцев /дней, с << )20-- года,
20.-- гола

наименование, адрес и телефон оргапизации

Контакгный телеф он ответственного произв одитеJUI



Приложения:
(свеdенuя u dolyпt e нmы,

листах,

I::r:.: тl*?.з"ления щ.п"ц"пurrьной ус"rryги прошу :

Р"ж::1 Y:lt __ " б орnu. o"-y,.i," ;; ЪЙ;i;о м но сителе ;,;;;;;;;;;ffi;:;rТппrrrrrr-, - д -- -,-,_--л-__ _Получить в Администрации лично,
(нуоюное поёчеркнупъ)

заявrtтель

М.П, (прu налttчuu)

20 г.



Приложение М2к административному регламенту
предостаВлениrI муницип:л.льной услуги (Выдача
разрешения на проведение земляных работ>

Главе Администрации Гвардейского
сельского лоселения Симферопольского
района Республики Крым

Заявитель:
(d.пя to ptt d u че ск u х п u ц ; н а u jvr е н о в aшl, n о р, о, u й цu u, 7 Iй{1

(Kl р u dttче ск u й u tl оч ш <l в btti n dЙ с,;;; (l) оО

ЗАЯВЛЕНИШ
о выдаче разрешения нд проведение аварийно-восстановительных работ

прошу выдать р:lзрешение на провед ения аварийно-восстановительньrх работ

(нааменованuе объекmа, uЙё рЙф

на земельном участке по адресу:

(полньtй аdре с nporu du oi

оссuйской Феdерацuu, мунuцuпмurоiiiфББва"uя
1l

роком на дней, с (( )) 20-.одаПО( ))

Производителем работ назнiчен
20.-..-.ода

Наименование, адрес и телефон организации

Контактный телефон ответственного производитеJUI

обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, благоустройству иозелененлiю территорилl после завершения работ _



вос сmановле нuю dороэrcных покрыmuй посл е заверurc нuя раб оm)
Прилоrкения:
(ruuiloouo u r'

на-- листах

*у*r: ff #ч.tr"л 
ения муJrиц ипал ьной у слуги пр ошу :

flхж;лy:**-":ЗФ;;;?й#;1т.7л,iж"мносителе;
J 'vАvtY'rЕпиýм l;,ж":o,,

(нуэюное поdчерiiуmъ)

заявитель

М.П. (прu налttчut|

|l tl 20 г.



Приложение ЛЬ3
к административному регламентупредоставления муниципальной услугикВыдача разрешенIrI на проuЬд."".
земляных работ>

Главе Администрации Гвардейского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым

Заявитель:

(topttdu че cKtt ti, n оuф

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении (продлепии) разрешения на проведение земляных работ

Прошу переоформить (продлить) разрешение от ( ) 2О г. М
(указЙь ре,rв"зrrm" раrее ;ы;;*Б; рвреurе"uя)на проведение землrIных работ

на земельном участке по адресу:

оссuйской Феdерацаu, мунuцuпаtlu"оБ офЙЙЙ
uлu сmроumель н ьtй аdре с, *ааасmрЬii,t iЙф

о причине:
технических
иное

рабоц изменение

сроком на

производителем работ нfftначен

месяцев / дней, по << 20 года

Наименование, адрес и телефон организации

Контакгный телфон ответствен"о"о SйББ!й



озеленению территории после завершения работ

fttm и,t е t Klваlllt е орZаrlчlзацull, *on ора

Приложения:

на листах

3::r:_::" почтовым отправлением с уведомлением по адресу:
Получить в Администрации лично.

(нуэюное поёчеркнуmъ)

заявитель
(dолэю носmь, поdпuс ь, раririфЙЙ пБdпuф

М.П, (прu налuчutl)

г.20



Приложение ЛЬ4
к административному 

реглам9нтупредоставления муниципальной услугикВьlдача разрешения на проrЬд.п"е
земляных работ>

Главе Адмипистрации Гвардейского
сельского поселения СимферопOльского
района Республики Крым

Заявитель:

(toptlduческuii u tлоtrпювьtП 
"ЦБ, r**О"О

ЗАЯВЛЕЕИЕ
о закрьшии разрешепия на проведение земляных работ

ПрошУ ЗакрытЬ разрешение На проведение зеIиJI,Iньж работ от (( )) _ 20_ г, м
на проведение земляньгх оа,бот (указаmь р,*"озйiрйБйiiБе" iйрr*r*"l

на земельном участке по адресу:

uлu сmроumельньtй аdрес)

Приложения:
(cBec)eHttlt u ёофЙ нm bt,

на листах

I::r:': Зr:'З" ЛеНия муниципальной услуги прошу :Вручить в МФt{ .IЧ! _ rформе

Получить в Администрации лично.
(нуэrcное поdчеркнупь)

заявитель

(dолэtсноспlь,

20

п о d пu с ь, р а с uлu фр оiйБ dпuфМ.П. (прu ttалttчuф
|l lt

г.



Приложение J\b5К аДМИНиСТРаТиВНОIчry 
РеГлаМентУ

предоставления муниципальной услуги<Выдача разрешенIuI на проведение
земляных работ>

(О ф орлtляеmся па бланке АОла,tнu cmpallctu)

Разрешение

года, J\b

ВьIдан представителю

20

(н аuм е н о в а Hu, орrа iuзаlluЦ

(dолсtсно сmь, фал,tuлuя, u/уlя, опrче сmФна право производства

(наuменованu, poOoot1

(аdрес провеёеiЙрЙоm1

работы начать (
выполнением всех благоустройству

г.

20
ll] восстановлению дорожных

года и закончить с окончательным
покрытий до

работ по
20

Общие условия:
Особые условия:

fupec организации:
Телефон:

(i) сlлэtс: tt clctl, о уп rrii о, оч е n n ozi, раб o.i.u *а (Поdпuсь) (Р асuлuфлр овка по diuсu)ореана, осуlцесmвляюlце?а вьлdачу
разр е ulе ll uя на ltpoB е dе нuе

земляньtх рабоф

20

())

(( ))



Приложение ЛЬб
к адмиЕистративному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<вьlдача разрешения ца проведепие
земляных работ>

(Оформляеmся на бланке Дdмuнасmрацuu)

Кому
н a,uм elt о Baцxle заявллпемl

(dля юрuёчческцх лuц полilое на.uлrенованuо фilurоrуuu,
ФIIО руковоdumеля,

dл я, cfl tt зtt ч е с к u х .ц u I| ч u н dtl в u dу ап ii ш i р rЫrрЙ * *, n n n а ;

Ф?Iо,

(il о ч п ю в bttt zlH dе кс, аdре с, п tел е c|l он 1

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрацией Республики Крым рассмотрено

<<Вьцача
В соответствии Административным регламентом предоставления муниципaшьной услугирврешениrI на проведение земJUIных работ)

услуги по следующим причинам:

4 rrIJUБýдение земJUIных работ> Администрация
Республики Крым откilзывает в предоставлении муниципальной

нкт Админ

.Щополнительно информируем, что



После устранения обстоятельств, послужившIж основанием для отказа в предоставлениимуниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлениеммуниципitльной услуги.
в случае если отказ требует очной консультации, Вы можете записатьсяна консультацию к специ€lлисry Адмилистрации черФ вiгЦ пйчЪсредствOм толефоннойсвязи или путем личного обращения в Администрацию.

(dr_ш асн о с ttl b .yt1 
(),ц н ()м () tr et,"cr rn d on xc"i oii *о

лtlца)
())

(Поdпuсь) Ро"ururlrрЬiЙБЙсu1

20 г,



Приложение М7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги<Выдача разрешения на проведение
земляньrх работ>

dлtя фtt зuческuх Jl u t| u @urrri,
ФIIо,

Qlочпювьtй ttHdeKc, аdрес, пtелtефон)

(О формлгtеmся на бланке Аёмuнuсmрацuu)

Кому
н aurl ено в alt l]e заявлr tпеJlя

Ресrryблики Крым уведомляgг Вас о>20 года J\b на выполнениеработ
проведенные поадресу:

Разрешение от (( 20 года j\b закрыт (( )) 20 года.

( с) о l о t с н t> с п t ь .у n с,.о, t cr.li о, t е t, 
" 

п ri р оБiiй (Поdпuсь) (Ф.il.о)ор еан а, о суu|е сm вля loll|e ?о за кр ьlп l u е
разреlu.елluя на прав() tlpoBedeH uя

землянььr рабоm)

20

))



Приложение ЛЬ8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
квьlдача разрешения на проведение
земляньrх работ>

РАСIIИСКА В IIОЛУЧШНИИ ДОКУМЕЕТОВмот
(сооmвёmсmфБ|йffi

уксlзанныJуl в сюурнале ре еuсmрацаu)
Выдана

(Ф.И.О. заявuЙеля)

Перечень документов,
l.

представленньrх змвителем самостоятельно:

2.

з.

4.

5.

6.

,7.

Перечень докуменюв, которые будут ПОJý/чены по межведомственным запросам (заполняеmся вслучае, еслu, mакuе dolyM,eHmbl не былu преdсmавлены заяаtmелем по собсmвенной uнuцuаmuве):
1,

2.

a

4.

5.

6,

7.

выёавuлеzо распuсtу)



Приложение М9
к административному регламенту
предоставления муниципальпой услуги
<Вьlдача разрешения на проведение
земляных работ>

Главе Администрации

Республики Крым

от

ФL.Iо,

(конmакmныа mелiфоф

uнduвuфшtьноео преdпрuнuмаmеля поdаваmь оm
uх ал4енu заsвленае)

ГАРАНТИЙНОШ IIИСЬМО

в
вопросу

связи с обращением в Администрацию
выдачи р,врешения на проведение земляньtх

Республики Крым по
работ, связанных с

(у казапlь t| ель llpоuзво,Ь
настоящIrМ письмоМ гарантирУю исполнение условиli li сроков проведения работ, указанньD( вразрешении.

Що начала проведения работ обязуюсь уведомить АдминистрациюPecrryбликиКpьlмo3aкJIючeнииДoгoBopaНaBoсcтaнoвлениедoЬffi
организацией, имеющей разрешение на выполненио данного вида работ, с указанием срокагарантии не менее двух лет, Г ---

об окончанl{и работ обязуюсь уведомить Администрацию
Республlrки Крым.

гарантирую прокlвести 3а счет собственных средств комплексное восстановлениенаруценного благоустройства (проезжая часть улиц, тротуары, озеленение и т,д.) с падлежащимкачеством в срок, который укilзан в разрешении.

20 г.

(поdпuсь 3аявumеля) (Ф.И,О. Заявtlпtеля)



Приложение Ns10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Вьlдача разрешения на проведение
земляных работ>

Акт
о завершении проведения земляных работ и выполненном благоустройстве

аДрес:
Земляные работы производились по 

"дрa.).Разрешение на проведение земляных puOo, оi < о

, производяцей земляные работы (полрялчи*4

(Ф. И. О., dол,оtсносmь)
представитеjUI орrанизации, выполнивlIIей благоустройство

(Ф.И.О., dолсtсносmф

производились земляfiые и
и составила настоящий акт на

ПредставИтель организации, производившей земляные работы (подрядчик),

Пр ед став ltтел ь ор ганиз 
^""{З;,{;? 

*и в ш ей благоу стр о й ств о
(поdпuсь)

|пUuпuсь)представитель владельца объекта благоустройства, управJuIющей организ ации или жилищно-эксплуатационной организации

((р.и,о.) (поёпuсь)

Приложение: Материалы фотофиксации выполненных работ.



Приложение j\bl1
к административному регламенry
продоставления муниципальной услуги
квыдача разрешения на проведение
земляных работ>

График прOизвOдства работ

(HauMeHtlBaHtte еороdа, tlоселка u ,r,б г.

именуем_ в дальнейшем "Генподрядчик", в

20

ft t m t rl,t е t l оваrп t е Ilл 1.I

лице
Ф,и.о.)

действующ _
(Ф. И. ()., с)ол эtсtt octtt ь)

на основании
(Усmава, dоверенносmu uJlu по"порrф

лицензии Nl от(
выданной с одной стороны, и

(наuл,tенованuе) (наuменованuе uлu Ф,И.О.)
именуем_ в дальнейшем ''Субподрядчlлк'', в лице

лействующ_ на основании
(Ф.И.О., dолuсноспль)

(tшttllettoBaHue)с другоr1 стороны, совместно l{менуемые "Стороны", во исполнение ,Щоговора от
согласовали следующий График производства работ:

1. Работы по,Щоговору от ( 20 г. }Jb
Субподрядчиком в следующие сроки:

г.)

N
п/п

объект наименование
работ <1>

Сроки
поэтапного

выполнения и
сдачи

выполненных
работ

обьем
работ

(тыс. руб.
без НЛС

<2>)

исполнитель
строитеJIьных

работ

Примечани
я

1 , 3 4 5 6 7

(( ))



2, Настоящий График составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,по одному для ка}кдой из Сторон.
3. Подписи Сторон:

Генподрядчик:
Субподрядчик:

(пслdпuсь)

(мп)
(прu нсtлttчutl*3)

(Ф.и.о.) (поdпuсь)

(мп)
(прu наллtчuu*3)

(Ф.и.о.)



Приложение 12
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги <Выдача
рfr}решения на прOведение земляных работ>

'i.:.:,.::::: :::i" 
проведения з емляных ра бот на террито рииАдминистрации Республики Крым

По адрссу: Рсспублика Крым, ,

Заказчик:

Щелъ:

Jф
пlп

Согласующие организации
(заинтересованные с.пужбы)

[ата
согласован

ия

Ф.и,о.,
подпись

должностног
о лица,
печать

Примечани
е

1 a
1 4 5

1.

N.

(dол:,лtсt t octttb ylloJlHo.l.lo'teH noro рБоiйй
о р ? а н q, пр е с) о ап а в ltя юLl| е е о j|1yн ll ц u п {Lц bHyt о .услу 2у
кВьйqча разреurcнця на провеdенuч ,u*b"o,o раЬопt>1

(Поdпuсь,) (Ф.Ii,о)

()) 20 г.

2



Информация для сведения:
<1> Примеры инженерных коммунt{каций:
- водоснабжение;
- каналIrзация;
- дождевая канализация,
- теплоснабжение;
- газоснабяtение;
- электроснабхсенrте;
-,r,с-rlсфонлlзtlц}lя,

ВИДЫ РабОТ ПО ВИДаМ ИНЖеНеРНЫх коммунtткацrтй определяются соответOтвующимилроектами.
<2> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российскол-r Федерациrr объектомналогообЛоженI{Я по Н{С являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) "u ,фрurорrти Российской Федерации, а TaK)Iteпередача имущественных прав;
б) передача на территории Россrritской Федерации товаров (выполненлте работ, оказаниеуслуг) для собственных нужд, расходы на которые не прIlнимаютсЯ к вычету при исчисленииналога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;г) ввоз товаров на терр}rторrtю Россил:скЬИ О.лЬ|оч"r, }l лlные террлrтории, находящ}lеся подее юрисдIrкцией.
Налогообложение производится по ставкам:
- 0% (п. l ст. l64 НалогОвого кодеКса Российскоfi Федерации),
- \0% (п. 2 ст. l64 Налогового кодекса РоссийскоИ ОедЪрации);
- 18% (ш. З cr.. l64 НалогОвого кодеКса Россrтйскоli Федер uцпr"j'.
Налогообложение не проIrзводится.
t по операц}Iям, ука3анныМ в с:т. l49 НалогОвого кодеКса Российсколi Федерации;
- по операциям, указанным в л. ? с,т. l46 Налогового кодекса Российской Федерации.Налогоплательщик оставляет за собой право прrлменить льготу, ПреДусмотренную rl лJ сг,]49 Налогового кодекса Россиl-tской Федерачrr, u порядке, ПредусмоТренном l] 5 cr.. l49налогового кодекса Россltйскоli Федерацrrи, либо отказаться от нее.
<3> С 07,04,2015 хозяriственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный зzlкtlrt от0б'04'2015 N 82-ФЗ "О ВНеСеН}lИ ИЗМеНеНий в отдельные законодательные акты российскойФедерациr,т в частИ отменЫ обязательНости печаТrr хозяriственных обществ'').


