
        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ________2021 года № ____  

 

ПРОЕКТ 

             
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 89 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Приказом министерства 

строительства Самарской области от 12.04.2019 г. № 57-п «Об утверждении порядка 

предоставления разрешения на осуществление земляных работ», постановлением администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 89 («Новопавловские  Вести» 2016, 13 

декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести» 2017, 12 мая, № 10 (117), «Новопавловские Вести», 

2018, 18 мая, № 11(145), «Новопавловские Вести» 2018, 07 сентября, № 22 (156), «Новопавловские 

Вести» 2019, 22 марта, № 9 (174), «Новопавловские Вести» 2019, 31 мая, № 15(180)), следующие 

изменения: 

1.1.  Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. Раздела I изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием грунта или 

вскрытием дорожных и иных искусственных покрытий. 

Настоящий Административный регламент применяется в случае осуществления земляных 

работ: 

1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях 

строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов; 

2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
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Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае необходимости 

проведения земляных работ в результате аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия 

аварии, до начала осуществления земляных работ в администрацию сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области направляется 

уведомление о проведении земляных работ по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, 

соответствующее уведомление направляется в администрацию сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в ближайший рабочий день. 

Порядок проведения земляных работ в результате аварий, а также порядок и сроки 

восстановления элементов благоустройства определяются Правилами благоустройства сельского 

поселения.»; 

1.2. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6 Раздела II изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

администрацию, МФЦ или посредством Единого портала заявление по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. Вместе с заявлением заявитель 

в целях предоставления муниципальной услуги самостоятельно представляет в администрацию 

следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица или юридического лица, а 

также доверенность, подтверждающая полномочия представителя; 

 - акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемах 

восстановления. Требования к акту устанавливаются Правилами благоустройства сельского 

поселения; 

- схема благоустройства земельного участка, на котором предполагается  осуществить 

земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих работ по 

благоустройству. Требования к схеме благоустройства земельного участка устанавливаются 

Правилами благоустройства сельского поселения; 

 - схема земельного участка (ситуационный план), на котором предполагается 

осуществление земляных работ, с отметкой о согласовании муниципальными организациями, 

обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также отвечающими за сохранность 

инженерных коммуникаций; 

- схема движения транспорта и (или) пешеходов в случае, если земляные работы связаны с 

вскрытием дорожных покрытий, с отметкой о согласовании ГИБДД муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- договор со специализированной организацией на восстановление благоустройства. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществлять на земельном участке, 

относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 

заявителем к заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий согласие этих 

собственников, управляющей компании, товарищества собственников жилья или жилищно - 

строительного кооператива на проведение земляных работ. Такое согласие на проведение 

земляных работ не требуется в случае предоставления заявителем правоустанавливающих 

документов на земельный участок. 

Для продления срока действия разрешения на осуществление земляных работ заявитель 

предоставляет следующие документы: 

- заявление о продлении срока  действия разрешения на осуществление земляных работ.»; 

1.3. Подпункт 2.8.1. пункта 2.8. Раздела II изложить в новой редакции: 

«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставлении 

разрешения на осуществление земляных работ; 
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2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного 

регламента; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, на 

которых, согласно заявлению, предполагается осуществление земляных работ; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

5) нарушение схемой благоустройства земельного участка требований, установленных 

правилами благоустройства; 

6) нарушение схемой благоустройства земельного участка установленных законодательством 

требований к проведению работ с повышенной опасностью в зоне расположения подземных 

энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и 

объектов. 

Отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по основаниям, не 

предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                      В.М. Елистратов 

 

 

consultantplus://offline/ref=90B2EDE733B8996ABB1996C0791F2C2A6903CC87C75E325E8994B129C1173B2AB9188C6A434E4D096D084190C9CE9312AB8D301E01DA04913AA0C54Am7H4H

