
                                                                 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

АБГАНЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д. 11,

тел.: 8 (884475) 6-31-17

от «07» .07.2022 г.                                                                №  79

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных
работ на территории Абганеровского 
сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 403 ««Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения», Уставом 
 Абганеровского сельского поселения, в целях реализации мероприятий по 
разработке и утверждению административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, администрация Абганеровского сельского поселения .

                                       П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории Абганеровского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области».



    2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
    3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Абганеровского

сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области                         Н.С.Ткачева

 

 

 



  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
на территории Абганеровского сельского поселения Октябрьского  

муниципального района Волгоградской области» 
    

           1. Общие положения

           1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 
Абганеровского сельского поселения Октябрьского  муниципального района 
Волгоградской области» (далее – административный регламент), разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для её получения и устанавливает 
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешения на осуществление земляных работ.
          1.2. Заявителем для получения муниципальной услуги является физическое 
или юридическое лицо или уполномоченное им лицо (далее – заявитель), 
имеющий намерение произвести земляные работы.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги
1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы 
администрации Абганеровского  сельского поселения, многофункционального 
центра (далее – МФЦ):
— АдминистрацияАбганеровского сельского поселения находится по 
адресу:404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. 
Гагарина, д. 11,

График работы администрации Преображенского сельского поселения:
понедельник — пятница: 8.00 — 16.00 часов; перерыв с 12.00 — до 13-00 

часов;
суббота, воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: 8 (884475) 6-31-17, (884475) 6-38-17

—Информацию о местонахождении и графике работы МФЦ также можно 
получить с использованием государственной информационной системы „Единый 
портал сети центров и офисов “Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской 
области" mfc.volganet.ru.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить:

— непосредственно в администрации Абганеровского сельского поселения 
Октябрьского  муниципального района Волгоградской области: информационные 

http://mfc.volganet.ru./


стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме 
муниципальными служащими Администрации;

— по почте, в том числе электронной: abganerovo2016@mail.ru, в случае 
письменного обращения заявителя;

— в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации https://abganerovskoe.ru/, на официальном портале Губернатора и 
Администрации Волгоградской области www.volganet.ru, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, являющимся федеральной 
государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг) www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
          2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ на территории Абганеровского сельского 
поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской области» 
(далее – муниципальная услуга).
          2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами 
администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области (далее – Администрация).
        2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
        — выдача заявителю разрешения на производство земляных работ по форме 
согласно приложению № 4 к административному регламенту;
        -  письменный отказ в выдаче разрешения по форме согласно приложению № 
5 к административному регламенту;
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
        — общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
20 рабочих дней со дня поступления заявления;
        — рассмотрение представленных заявителем документов специалистом   не 
более 10 рабочих дней;
        — принятие решения о выдаче разрешения главой сельского поселения не 
более 10 рабочих дней;
         2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
— Гражданский кодекс Российской Федерации (Российская газета от 08.12.1994 
г. № 238-239);
  — Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская 
газета от 08.10.2003 № 202);
— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета от 05.05.2006 № 
95);
— Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета от 
30.07.2010 № 168);

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


— Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 
(Собрание законодательств РФ от 12.05.2014 № 19 ст. 2437);
— Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2014 № 346«Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения» (Собрание 
законодательств РФ от 2017 г № 49 ст. 7480;
— Решение Совета депутатов Абганеровского сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области № 128/62 от 02.04.2009 «Об 
утверждении Правил благоустройства Преображенского сельского поселения» (в 
редакции от 08.08.2017 г. №117/51, от 25.10.2017 г.№124/54);
— Устав сельского поселения, утвержден решением Совета депутатов 
Абганеровского сельского поселения Октябрьского  муниципального района 
Волгоградской области от 24.07.2014 №245/122;
  — настоящий административный регламент.
 
 
        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
       2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы:
1) Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ, 
составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту.

В письменном запросе (заявлении) указываются следующие обязательные 
реквизиты: — фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии);
— наименование организации;
— почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
— изложение существа вопроса;
— дата;
— личная подпись

2) Документ удостоверяющий личность заявителя
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица, действовать от его имени.
4) Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта строительства.

5) Проектную документацию.
6) График производства работ, согласованный исполнителем работ и 

утвержденный заявителем.
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем;



3) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) или 
свидетельство о государственной регистрации права собственности;

4) сведений о наличии (отсутствии) в границах земельного участка 
объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

5) Градостроительный план земельного участка (при новом строительстве)
6) Разрешение на строительство (при новом строительстве, реконструкции)
7) Разрешение на установку рекламной конструкции (в случае установки 

рекламной конструкции)
8) Разрешение на снос земельных насаждений (при наличии зеленых 

насаждений в зоне проведения работ).
9) технические условия для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия информацию 
(документы), указанные в подпунктах 1 – 8 настоящего пункта, и запрашивает и 
получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения документ(ы), указанный(е) в подпункте 9 настоящего 
пункта, в случаях, если заявитель не представил данную информацию 
(документы) по собственной инициативе.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:
— представления документов и информации, представление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской 
области муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ „Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг“;
— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ „Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг“.

2.6.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и 
если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 



получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица – 
(Приложение №3 к Административному регламенту. Действие настоящего 
пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.4.Заявление может быть представлено заявителями по их выбору
в администрацию Абганеровского сельского поселения или в МФЦ лично, 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлено в 
администрации Абганеровского сельского поселения в форме электронного 
документа, в том числе с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенном между администрации 
Преображенского сельского поселения и МФЦ.
       2.6.5. Выдача разрешения не требуется в случае производства земляных 
работ глубиной менее 0,3 м.
       2.6.6 Разрешение на проведение земляных работ выдается на срок, 
предусмотренный проектом производства работ, при его отсутствии по 
заявлению заявителя, но не более 1 года. (Приложение № 4)к 
Административному регламенту.
        2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги:
        — несоответствие поданной заявки форме, установленной приложением № 2 
к настоящему регламенту.

— в случае предоставления неправильно оформленных документов;
— неполный пакет документов.

         2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
         — наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, недостоверной и (или) искаженной информации;
         — если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, 
предусмотренном законодательством при новом строительстве, реконструкции, 
ремонте инженерных сетей, сооружений);
         — если заявителем не получено разрешение на установку рекламной 
конструкции (в случае установки рекламной конструкции);
         — если заявителем не получено разрешение на снос зеленых насаждений 
(при наличии зеленых насаждений в зоне производства работ);
         — если отказано в согласовании графика проведения земляных работ;
         — если при закрытии разрешения выявлены недостатки восстановленного 
благоустройства (восстановленное благоустройство не соответствует выданным 



техническим условиям и проекту производства работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства);
         — отсутствие начала строительства, реконструкции или капитального 
ремонта до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения. 
         несоответствия представленных документов
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.
Предоставление муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
 
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет 
на личном приеме граждан – не более 20 минут.

При поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или 
через МФЦ – не более 3 дней администрацией Администрации Абганеровского 
сельского поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской 
области (срок регистрации заявления не должен превышать 3 дней).
 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечиваются необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения администрации Администрации Абганеровского сельского 
поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской области 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

http://consultantplus//offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A977E5B1A6D0FD52D014751949B3CE3C7C1EF552676952840729519EFF3B4O6h3I
http://consultantplus//offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A977E5B1A6D0FD52D014751949B3CE3C7C1EF552676952840729519EFF3B4O6h3I


Вход в администрацию Абганеровского сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 
нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании  Администрации Абганеровского 
сельского поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской 
области, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного 
органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных

для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц администрации Абганеровского 

сельского поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской 
области должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода должностных лиц администрации Абганеровского 
сельского поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской 
области из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для 
информирования заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и 
письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях администрации Абганеровского сельского поселения 

Октябрьского  муниципального района Волгоградской области, предназначенных 
для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, 
обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации  
Абганеровского сельского поселения Октябрьского  муниципального района 
Волгоградской области размещаются следующие информационные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной 
услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;



перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы,  администрации 

Абганеровского сельского поселения Октябрьского  муниципального района 
Волгоградской области;

справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных

для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 
или информационном терминале (устанавливается в удобном
для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» (www.volganet.ru), а 
также на официальном сайте администрации Абганеровского сельского 
поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской 
области:https://abganerovskoe.ru/ 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

 
2.12.7.Требования к обеспечению доступности предоставления 

муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной 

услуги должно быть обеспечено:
оказание специалистами помощи инвалидам в посадке

в транспортное средство и высадке из него перед входом в помещения,
в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе
с использованием кресла-коляски;

беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
возможность самостоятельного передвижения инвалидов

по территории организации, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
на территории организации, помещения, в которых оказывается муниципальная 
услуга;



надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выданного по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения;

предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме;

оказание специалистами администрации Абганеровского сельского 
поселения, работниками МФЦ иной необходимой помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

 
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются предоставление муниципальной услуги или осуществление отдельных 
административных процедур в электронной форме, получение заявителем 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) Администрации Абганеровского 
сельского поселения и должностных лиц администрации Абганеровского 
сельского поселения.

2.14. Осуществление отдельных административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги возможно в электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ
и администрацией Абганеровского сельского поселения.

Особенности осуществления отдельных административных процедур
в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ 
установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.

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



административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

 
   3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
-прием и регистрация заявления и представленных документов;
-формирование межведомственных запросов;
-рассмотрение заявления и представленных документов;
-принятие решения о выдаче разрешения на проведение земляных работ либо об 
отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ;
-подготовка проекта решения;
-регистрация и выдача предоставления муниципальной услуги.
            Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту) на 
личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

В случае получения заявления сотрудником МФЦ им обеспечивается прием 
и передача данного заявления в администрацию Абганеровского сельского 
поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской области не 
позднее дня, следующего за днем его приема в МФЦ.

3.2.2. Прием документов от заявителей осуществляет должностное лицо 
администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области или работник МФЦ.

3.2.3. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
непосредственно от заявителя на втором экземпляре делается отметка с 
указанием входящего регистрационного номера заявления, даты поступления в 
администрации Абганеровского сельского поселения Октябрьского  
муниципального района Волгоградской области или МФЦ указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов, фамилии и инициалов лица, принявшего его, 
и сообщается контактный телефон (телефон для справок).
         3.2.4. Лицо, ответственное за прием документов:

-устанавливает предмет обращения,
— устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность;
— проверяет полномочия заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня (перечней) документов, представляемых для оказания 
муниципальной услуги;



— проверяет соответствие представленных документов, удостоверяясь в 
том, что в заявлении и приложенных документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц; тексты документов 
написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокращения, с 
указанием их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью; документы не исполнены 
карандашом; сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов друг с другом.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении лицо, предоставляющее муниципальную услугу, оказывает 
содействие в его заполнении (заполняет самостоятельно в программно-
техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) 
или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление).

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов указанным требованиям, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

В случае наличия предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявителю предлагается устранить выявленные 
недостатки и повторно подать заявление.
В случае отказа или невозможности устранить выявление недостатки на месте 
заявителю выдается письменный отказ в приемке документов по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему регламенту.
Полученное заявление регистрируется с присвоением ему входящего номера и 
указанием даты его получения.
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (представителю 
заявителя) в администрацию, МФЦ лично, то заявителю (представителю 
заявителя) выдается расписка в получении документов, оформленная по форме 
согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту, с 
указанием их перечня и даты получения.
Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 
администрацией таких документов. (Приложение №6)
              3.2.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут на 
каждого заявителя.
              3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка 
проекта решения.
              3.3.1. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения, осуществляет 
проверку представленных документов:



на наличие необходимых документов согласно указанному перечню (пункты 
2.6.1 настоящего административного регламента);
на соответствие приложенных к заявлению документов нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Волгоградской области, Абганеровского 
сельского поселения (срок действия; наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиски 
печатей);
на соответствие проектной документации (при необходимости представления) 
действующему законодательству.
            3.3.2. По результатам проверки лицо, ответственное за подготовку проекта 
решения, готовит проект разрешения на проведение земляных работ либо 
письменный отказ и вместе с делом принятых документов направляет главе 
администрации Абганеровского сельского поселения.
           3.3.3. Рассмотрение представленных заявителем заявления и 
представленных документов, подготовка проекта решения специалистом, 
ответственным за подготовку проекта решения не может превышать 5 рабочих 
дней, с момента регистрации заявления и полного комплекта документов.
           3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на проведение земляных 
работ либо об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ
           3.4.1. Глава сельского поселения рассматривает проект решения с 
приложенными документами на предмет соответствия его принятым документам 
от заявителя, в том числе на соответствие нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Волгоградской области, Абганеровского 
сельского поселения (срок действия; наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица и т.п.)
           3.4.2. По результатам рассмотрения представленной документации глава 
администрации направляет подписанный проект решения или письменный отказ 
либо оформляет письменное указание на соответствующую корректировку 
проекта решения специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
            3.4.3. В случае поступления письменного указания на соответствующую 
корректировку проекта решения специалист, ответственный за подготовку 
проекта решения, обеспечивает соответствующую корректировку проекта 
решения (вносит соответствующие изменения в проект решения или 
представление необходимых документов) и направляет проект решения главе 
Преображенского сельского поселения для рассмотрения, в соответствии с 
пунктом 3.4.1 настоящего административного регламента.
            3.4.4. Принятие решения о разрешении производится в срок до 5 рабочих 
дней.
 
            3.5. Регистрация и выдача документов.
            3.5.1. Регистрация решения производится работником, оказывающим 
муниципальную услугу.
            3.5.2. Специалист, ответственный за подготовку проекта решения, со дня 
выдачи документов выдает заявителю (уполномоченному им лицу на получение 



документов) один экземпляр решения и принятые для исполнения 
муниципальной услуги оригиналы документов.
             3.5.3. Решение выдается заявителю (уполномоченному им лицу на 
получение документов) при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), либо может быть направлено почтой в зависимости от способа 
доставки, указанного заявителем в заявлении.
            3.5.4. Второй экземпляр решения с приложением копий документов, 
представленных заявителем, остается в деле принятых документов и хранится в 
архиве.
Выданные разрешения регистрируются в журнале учета выданных разрешений на 
осуществление земляных работ (Приложение № 8) административного 
регламента.
            3.5.5. Время выдачи заявителю решения и документов не должно 
превышать 10 минут.
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению услуги, и 
принятием решений специалистами осуществляется должностным лицом 
Администрации, руководителем МФЦ, ответственными за организацию работы 
по предоставлению услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

— плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

— внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений настоящего административного регламента, осуществляемых по 
обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся 1 (один) раз в год, внеплановые – при поступлении жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой 
описываются в случае их выявления недостатки и предложения по их 
устранению.



4.6. Должностные лица Администрации и специалист МФЦ несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. Персональная 
ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 
В случае выявления нарушений должностное лицо несет ответственность в 
установленном законом порядке.

4.7. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 
контроля и осуществляется путем направлений обращений в администрацию, а 
также путем обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие 
органы государственной власти.

4.7.1. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).

4.7.2. Граждане, их объединения и организации также вправе:
— направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления муниципальной услуги;
-вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.7.3. Должностные лица, осуществляющие полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

4.7.4. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1.нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;



2.нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3.требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги;

4.отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5.отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

6.затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

7.отказ лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного действующим законодательством срока таких исправлений.

8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 



1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“, официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций., а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“, официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется 
уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение трех дней со дня его поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9 В соответствии со ст. 11.2 Федерального закона от 22.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, может быть подана в 
антимонопольный орган в порядке установленным антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.11 Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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/>

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИИ АБГАНЕРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

/>
 
Заявление о предоставлении услуги

 



/> /> />

 
Приём и регистрация
заявления и представленных документов

Отказ в приеме 
документов

 
 

 

 
 
 
Формирование межведомственных запросов
 
 
 
Рассмотрение заявления и представленных документов
 
 
 
Принятие решения о выдаче разрешения на проведение земляных работ либо об 
отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ
 
 
Подготовка проекта решения, письменного уведомления об отказе
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Штамп организации   



(для юридических лиц)  
В администрацию 
___________________
________________________________
___
(наименование муниципального 
образования)
________________________________
___
(наименование заявителя)
________________________________
___
(фамилия, имя, отчество — для 
физического лица,
________________________________
__
полное наименование, 
местонахождение,
________________________________
___ реквизиты, фамилия, имя, 
отчество, 
________________________________
___ должность – руководителя для 
юридического лица),
________________________________
___
почтовый индекс и адрес, телефон
________________________________
___
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заказчик______________________________________________________________
_______
(наименование предприятия, организации, частного лица, подавшего заявление)
 
Подрядчик_____________________________________________________________
______
Представляет в полном объёме, согласованное со всеми заинтересованными 
предприятиями гарантийное заявление на 
________________________________________
______________________________________________________________________
_______
(какие земляные работы производятся, место проведения работ)



 
Заинтересованные предприятия:
 
1.  «ЖКХ» Октябрьского  муниципального района 
______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
2. ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД

______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
3. ГИБДД ОМВД по Октябрьскому муниципальному району 1 (при проведении 
земляных работ на территориях, прилегающих к проезжей части)
______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
4. ПАО «Ростелеком» 
______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
5. ПАО «МРСК-Юга»
______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
6. Дорожно-эксплуатационный участок (ДУ) Октябрьского муниципального 
района (при проведении земляных работ на территориях, прилегающих к 
проезжей части, состоящей на обслуживании ДУ)
______________________________________________________________________
_______
согласовано
 
7.____________________________________________________________________
_______
согласовано

Просим выдать разрешение на производство работ.

Начало работ «____»_________20___г.                                         



Окончание работ «____»___________20___г.

Я, 
______________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование предприятия)
Обязуюсь:

1. При проведении земляных работ точно соблюдать «Правила благоустройства и 
озеленения территории Абганеровского сельского поселения».

2. Не приступать к работам, пока объект полностью не снабжён материалами и не 
обеспечен рабочей силой.

3. Начать и окончить работы с полным приведением места разрытия в прежний 
вид и указанные в разрешении сроки. В случае просадок грунта в течение 5 лет 
восстанавливать покрытие.
 
4. Обеспечить нормальное движение транспортных средств и переходов в месте 
разрытия.
 
5. Восстановление разрытия оформить актом с участием заинтересованных 
организаций.
 
6.При всяких раскопках, во избежание повреждений кабелей и других подземных 
коммуникаций, за сутки до начала работ вызвать представителей 
соответствующих организаций для точного согласования места разрытия.
 
Ответственный за производство 
работ_________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, 
должность)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
(адрес и номер телефона организации)

 «___» ____________20___г.
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Согласие на обработку персональных данных

 
Я,____________________________________________________________,
(ФИО лица, которое дает согласие)

даю согласие Администрации Абганеровского сельского поселения адрес:404302, 
Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Гагарина, д. 11

с_________, на обработку персональных данных 
__________________________________________________________________

(ФИО лица, на которое дается согласие)

в целях оказания муниципальной услуги 
__________________________________________________________________, а 
также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств, а именно:

— Фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство; адрес 
регистрации и фактического проживания; адрес электронной почты (E-mail); 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); контактный номер телефона; 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, 
гражданство, место рождения); идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;



— Иные категории персональных данных: состояние в браке, данные 
свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), 
паспортные данные супруга(и), степень родства, фамилии, имена, отчества и 
даты рождения других членов семьи, фамилии, имена, отчества и даты рождения 
иждивенцев, состав семьи, имущественное положение, место работы, должность, 
оклад, данные о трудовом договоре, период работы, причины увольнения, номер, 
серия и дата выдачи трудовой книжки, форма допуска, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 
предоставления льгот и статуса, сведения о квалификации, сведения о 
переподготовке, ученая степень, ученое звание, наименование образовательного 
учреждения, документы, подтверждающие образование: наименование, номер, 
дата выдачи, специальность, данные о повышении квалификации, информация о 
знании иностранных языков, сведения о наличии специальных знаний или 
специальной подготовки, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, 
данные о принятии\снятии на© учет(а), данные о наградах, медалях, поощрениях, 
почетных званиях, доходы, расовая принадлежность, национальная 
принадлежность, религиозные убеждения, политические взгляды, философские 
убеждения, состояние здоровья, сведения из страховых полисов обязательного 
(добровольного) медицинского страхования.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (изменения, 
обновления), использования, уничтожения, передачи.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 
целей обработки.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

 
____________________ _________ «__» _________201_г.
(Ф.И.О.) (подпись)
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РАЗРЕШЕНИЕ   № ____ от «___»___________ 20    г.
на право производства земляных работ
на территории  ____________________________________________________
 
Выдано_______________________________________________________________
________
наименование организации,  должность, фамилия, имя, отчество
 
на право производства земляных работ для 
______________________________________________________________________
___________ по адресу: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________



                        подробное описание места земляных работ  наименование 
земляных работ
 
При производстве земляных работ обязуюсь:
1. Все работы, связанные со строительством, прокладкой, реконструкцией и 
капитальным ремонтом подземно-надземных сооружений производить в строгом 
соответствии с «Правилами благоустройства и озеленения территории 
Абганеровского сельского поселения».
2. При пересечении подземных коммуникаций, улиц до начала работ вызвать на 
место представителей от организаций:
/>

 
 
 
3. Выполнить работы в период с «___»________ 20___ г. по «___»________ 20__ 
г. с восстановлением места разрытия в первоначальном виде.
4. В случае закрытия движения по ул. ____________________ после согласования 
с уполномоченными представителями ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому 
муниципальному  району установить объезд для автотранспорта по ул. 
________________________.
5. По окончании основных работ обеспечить восстановление дорожного 
покрытия на грунтовых дорогах.
6. В случае нарушения сроков производства работ, указанных в разрешении на 
производство земляных работ (ордере) явится в администрацию 
Преображенского сельского поселения для дачи объяснений с указанием причин 
нарушения срока выполнения работ.
7. Выполнить все обязательства в соответствии с гарантийным заявлением.
8. Производство работ вести с ограждением  территории сигнальной лентой.
9. Произвести установку щитов ограждения.
10. Производство работ вести с соблюдением нормативных расстояний до 
фундаментов существующих зданий, строений, опор электропередач  без 
нарушения охранных зон.
11. Настоящее Разрешение на производство земляных работ (ордер) иметь при 
себе на месте производства работ для предъявления инспектирующей 
организации.
12. При производстве земляных работ запрещается:
1. Производить работы без согласования с представителями организаций, 
указанных в п. 2 настоящего ордера.
2. Разрушать асфальтовое покрытие автомобильных дорог на территории 
Преображенского сельского поселения.



 
 
 
 
Подпись ответственного лица за производство земляных работ
______________________________________________________________________
____________
______________________________________________________________________
____________
адрес организации, номер телефона
 
 
 
Глава администрации Абганеровского
сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области              Н.С.Ткачева  
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______________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации
наименование заявителя, место нахождения)
 
 
 
Отказ



в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории Абганеровского сельского поселения»
 
 

Вам отказано в приеме документов, представленных Вами для получения 
муниципальной услуги в 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать орган либо учреждение, в которое поданы документы)
по следующим основаниям __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются причины отказа в приеме документов со ссылкой на правовой акт)

 
После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать 

отказ в приеме документов в досудебном порядке путем обращения с жалобой в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные 
органы.
 
________________________________________ ________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника, (подпись)
принявшего документы)
«___» _____________ 20____ г.
/> /> /> />
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Волгоградской области»

 

 

РАСПИСКА
в получении документов



Орган предоставления услуги:
администрация Абганеровского  сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области
Мною, 
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
_______
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)
приняты от 
______________________________________________________________________
_______
(наименование заявителя)
Ф.И.О. представителя 
заявителя_________________________________________________,
действующего на основании 
____________________________________________________,
______________________________________________________________________
_______
тел:___________________________________________________________________
_______
в отношении 
_________________________________________________________________
(наименование объекта)
следующие документы:

количество
экземпляров количество листовN

п/п

Наименование и 
реквизиты 
документов подлинных копий подлинных копий

      
      
      
      
      
 
Ваш документ о предоставлении муниципальной услуги будет готов
к выдаче: «___» _____________ 20__ г.
Документы сдал:
Заявитель
______________________________________________________________________
______



(подпись, Ф.И.О. заявителя)
«____» ________________ 20 ___ г.
 
Документы принял: 
______________________________________________________________________
______
(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего пакет документов)
 
«____» ________________ 20 ___ г.
/> /> /> />
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 ФОРМА
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 
 
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
 
(регистрационный номер заявления)
Решение об отказе
в предоставлении (продлении срока действия) разрешения на осуществление 
земляных работ
 

от  №  
 
 
(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что ,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата
 
выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый адрес — для 
физического лица)
 



______________________________________________________________________
_______________________
полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес — для юридического лица)
на основании пункта 2.19 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги отказано в предоставлении (продлении срока действия) 
разрешения на осуществление земляных работ:
 
 
 
(адрес (описание местоположения) участка, на котором намечено проведение 
работ)
в связи с
_____________________________________________________________________
________
(основание отказа)

 Руководите
ль органа 
местного 
самоуправл
ения  

 
 

 
(должность
, Ф.И.О.)
 

  

 
 
 
 

 

 
Прило
жение 
№ 8
к 
админи
стратив
ному 
реглам
енту
предос
тавлен
ия 
муници
пально
й 
услуги
««Пред
оставле
ние 

 



разреш
ения на 
осущес
твлени
е
землян
ых 
работ 
на 
террит
ории
Преобр
аженск
ого 
сельско
го 
поселе
ния
Киквид
зенског
о 
муници
пально
го 
района
Волгог
радско
й 
област
и»
 

                                             Журнал
учета выдачи разрешений на осуществление земляных работ
 

№ п/
п

Дата 
выда
чи 
разр
ешен
ия

Ном
ер 
разр
ешен
ия

Наимен
ование 
организ
ации 
или 
Ф.И.О. 
физичес
кого 
лица, 
получив

Ф.И.О. 
ответс
твенно
го 
лица 
за 
осуще
ствлен
ие 
землян

Адре
с 
места 
пров
еден
ия 
земля
ных 
работ

Вид 
рабо
т 
(авар
ийны
е/
план
овые
)

Срок 
дейс
твия 
разр
ешен
ия

Дата и 
подпись 
лица, 
получив
шего 
разреше
ние на 
осущест
вление 
земляны

Срок 
восстан
овлени
я 
благоу
стройст
ва 
(перво
началь
ного/в 

Дата 
закрыт
ия 
разреш
ения 
на 
осущес
твлени
е 
землян



ших 
разреше
ние на 
осущест
вление 
землян
ых 
работ

ых 
работ, 
№ 
телефо
на

х работ полном 
объеме
)

ых 
работ, 
подпис
ь лица, 
закрыв
шего 
разреш
ение.
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