Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
Николаевского муниципального района Хабаровского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2013                                                                    № 10-па


	                    

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения( ордера) на проведение земляных работ»на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
	
           В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ( в редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. № 383-ФЗ), Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением главы городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» от 07 декабря 2011 г. № 31-па « Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ» на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
           2.Опубликовать постановление на официальном сайте городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»: http://mnogovershinnyj.ru
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                    4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).
          

Глава городского поселения                                             Е.Ю. Ганзюк










УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городс кого поселения «Рабочий поселок Многовершинный»                                  
Николаевского муниципального района
Хабаровского края

от  06.03.2013                № 10-па
                                                           

Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ»

1. Общие положения

 1.1. Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги: «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ» (далее – муниципальная услуга). разработан в целях качества предоставления и доступность 
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1.Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» и осуществляется специалистом по вопросам землеустройства на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» ( далее специалист)
Уполномоченным должностным лицом на Выдачу разрешения (ордера) на проведение земляных работ или отказа в выдаче такого является Глава городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный».
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Конечными результатами рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги являются:
	выдача разрешения (ордер) на проведение земляных работ с перечнем согласующих организаций, сроками производства земляных работ и сроками восстановления дорожного покрытия;

решение об отказе в выдаче разрешения.
       2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30-ти календарных дней.
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии:
-Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г . № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативно правовые акты.
2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Заявителю для получения согласования разрешения на проведение земляных работ, необходимо предоставить в администрацию городского поселения:
- заявку по форме, согласно приложению 1 к настоящему регламенту с подробной характеристикой планирующих работ, гарантией обеспечения техникой для вывоза лишнего грунта, наличие всех необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения;
-график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства;
-копию приказа по организации о назначении ответственного лица, ответственного за проведение работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
-проектную документацию (для ознакомления), согласованную в установленном порядке;
-схему ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, согласованные с ОГИБДД ОВД по Николаевскому району (далее – ГИБДД);
-копию лицензии на право производства соответствующих видов работ;
-гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства
2.6.1.Запрещено требовать от заявителя:
-предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7.Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
-отсутствие документов,  указанных в пункте 2.6;
-заявление подписано ненадлежащим лицом;
-текст заявления, адрес заявителя не поддаются прочтению;
-заявление по содержанию лишено смысла. 
2.7.1.Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
-при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации;
-при отсутствии согласований производства земляных работ с владельцами подземных инженерных сетей и с землепользователями.
Указанные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются исчерпывающими. 
2.7.2.Предоставление услуги может быть приостановлено в следующих случаях при отсутствии:
- заявки по форме, согласно приложению 1 к настоящему регламенту с подробной характеристикой планирующих работ, гарантией обеспечения техникой для вывоза лишнего грунта, наличие всех необходимых материалов, переходных мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения;
-графика производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства;
-копии приказа по организации о назначении ответственного лица, ответственного за проведение работ, соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
-проектной документации (для ознакомления), согласованной в установленном порядке;
-схемы ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, согласованные с ОГИБДД ОВД по Николаевскому району (далее – ГИБДД);
-копии лицензии на право производства соответствующих видов работ;
-гарантийных обязательств об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства.
2.7.3 В случае предоставления соответствующих исходных данных не в полном объеме, согласно 2.6. настоящего Административного регламента, или с нарушением действующего законодательства Российской Федерации оформление приостанавливается до устранения недостатков.
2.7.4.Заявитель информируется о причинах приостановления (отклонения) предоставления муниципальной услуги.
2.7.5. Дополнительные (откорректированные) исходные данные для выдачи разрешения на проведение земляных работ, заявитель предоставляет в Администрацию  в течении 10 дней.
2.7.6.Продолжительность работы по оформлению в случае предоставления дополнительных (откорректированных) исходных данных исчисляется с момента их представления.
2.8.Перечень оснований для прекращения предоставления муниципальной услуги:
-заявитель просит не рассматривать заявление, направленное ранее.
2.8.1. Требования к письменному запросу заявителей:
Письменный запрос заявителя (далее запрос) в обязательном порядке должен содержать:
-наименование юридического лица;
-почтовый адрес заявителя;
-указание темы (вопроса);
-личную подпись заявителя и дату.
На письменный запрос заявителю дается ответ в 30-дневный срок.
2.9.Предоставление вышеуказанной муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Муниципальная услуга «Выдача разрешения (ордера) на проведение земельных работ» предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при личном получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
2.11. Время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
При личной сдаче заявления заявителем специалист администрации поселения, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием и регистрацию заявления в течение 30 минут.
Письменные заявления, поступившие почтовым отправлением, обрабатываются и регистрируются соответствующими специалистами администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», ответственными за делопроизводство, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» в течение 1 рабочего дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Помещение для осуществления личного приема граждан должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности. Для граждан, ожидающих приема, отводятся места, оборудованные стульями.
Информационный стенд размещается в здании по адресу: п. Многовершинный, ул.Черкашина, 1 а. На информационном стенде размещается следующая обязательная информация:
	режим работы администрации поселения ;

номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
график приема и информация о получении муниципальной услуги;
фамилия, имя, отчество специалиста администрации ;
номер телефона, адрес электронной почты администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»;
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим шрифтом.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
	соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;

полное информирование о муниципальной услуге;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в формах по выбору заявителя;
соответствие действий должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, наличие профессиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
2.14. Требования к порядку информирования лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
	при непосредственном посещении администрации поселения;

с использованием средств телефонной связи;
с использованием почтовой связи;
с использованием электронной почты;
2.14.2. Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» осуществляет прием юридических и физических лиц по адресу: п.Многовершинный, ул.Черкашина, д.1 а, еженедельно по вторникам и четвергам с 12-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
2.14.3. Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, проводится путем устного или письменного информирования.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», ответственным за предоставление муниципальной услуги.
2.14.4. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется при личном обращении или по телефону.
Специалист администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет информирование по следующим направлениям:
	о местонахождении и графике работы администрации поселения ; 

о номерах телефонов администрации поселения;
	об адресе официального сайта администрации поселения в сети Интернет, адресе электронной почты администрации поселения, о возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
	о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
	достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
-    удобство и доступность получения информации;
	оперативность предоставления информации.

При консультировании специалист администрации поселения должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. 
Специалист администрации поселения не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность устного информирования не должна превышать 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
2.14.5. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию поселения осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»  или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации поселения.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном информировании ответ о порядке предоставления муниципальной услуги направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения заинтересованного лица в порядке, указанном выше.

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

3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры (далее – Процедуры):
	прием и регистрация заявления;

рассмотрение заявления, а также приложенных к нему документов, на предмет возможности предоставления муниципальной услуги;
- подготовка и выдача заявителю «Разрешения (ордера) на проведение земельных работ» или отказа в муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления
3.2.1. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации заявления является получение соответствующего заявления.
3.2.2. Заявления принимаются по адресу: п.Многовершинный , ул.Черкашина, 1 а, в соответствии со следующим графиком: с понедельника по четверг с 8-00 часов до 17-00 часов, пятница с 8-00 часов до 12-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
3.2.3. При личной подаче заявления специалистом, ответственным за делопроизводство, осуществляется прием запроса и его регистрация. Максимальный срок выполнения данных действий составляет 30 минут.
3.2.4. Письменные заявления, поступившие почтовым отправлением, обрабатываются и регистрируются специалистом администрации поселения, ответственным за делопроизводство, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный». Максимальный срок выполнения данных действий составляет 1 календарный день.
3.2.5. Результатом исполнения данной процедуры является прием и регистрация заявления специалистом, ответственным за прием и регистрацию запроса, и передача его на визирование главе администрации поселения (далее – Глава).
3.3. Рассмотрение заявления, а также приложенных к нему документов, на предмет возможности предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала проведения процедуры по рассмотрению заявления служит поступление зарегистрированного заявления к Главе для визирования. Затем заявление поступает в соответствии с резолюцией Главы для исполнения к специалисту администрации поселения, в функции которого входит предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 календарных дня.
3.3.2. Специалист проверяет заявление на соответствие его пунктам 2.6 и 2.8 Административного регламента путем визуального осмотра. В случае соответствия заявления установленным требованиям специалист переходит к выполнению следующей процедуры муниципальной услуги. В случае наличия в заявлении оснований, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, готовит и направляет на подписание Главе проект письма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения данных действий составляет 5 календарных дней.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственным специалистом осуществляется Главой администрации поселения. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом администрации поселения положений Административного регламента. 
4.2. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения запроса и предоставления информации.
Ответственность должностных лиц администрации поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях.
5. Досудебный порядок обжалования решений и действий
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц администрации поселения в досудебном порядке.
5.1. Досудебное обжалование
5.1.1. На действия (бездействие), решения администрации поселения, должностных лиц администрации поселения, муниципальных служащих администрации поселения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана жалоба. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
	нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ администрации поселения, должностного лица администрации поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба на муниципальных служащих администрации поселения подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме Главе администрации поселения. Жалобы на администрацию поселения, на решения, принятые главой администрации поселения, подаются главе Николаевского муниципального района.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана заявителем при личном приеме у специалиста администрации поселения, главы администрации поселения.
5.1.2. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.3. Жалоба заявителя не рассматривается в случаях отсутствия сведений об обжалуемом решении администрации поселения, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (наименование юридического лица), если не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если отсутствует подпись заявителя.
В случае  если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.2. Порядок и сроки рассмотрения жалоб
«5.2.1. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, указанным в п.5.1.1. Административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 
5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в п.5.1.1. Административного регламента, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.2.2. Административного регламента, по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с п.5.1.1. Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


   

                             









                             Приложение № 1
                                                к административному регламенту
                                               «Выдача разрешения ( ордера) на
                                           проведение земляных работ»

                       
Главе администрации городского                 поселения«Рабочий поселок     Многовершинный»
Е.Ю. Ганзюк       
Заявка
На получение ордера (разрешения) на производство работ на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» и гарантийные обязательства.
Заказчик (юридическое лицо) ______________________________________________________
                                 ( полное название организации, предприятия, учреждения)
_______________________________________________________________________________
Руководитель______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Юридический адрес:________________________________________________________________

________________________________________________________, тел___________________

ИНН_______________________________р/счет__________________________________________

Банк_____________________________________________________________________________

БИК________________________________, кор/счет_____________________________________

Заказчик (физическое лицо)_________________________________________________________

Ф.И.О.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Домашний адрес_______________________________________________, тел________________

Паспорт: серия _________ № ____________Кем выдан__________________________________

____________________________________________дата выдачи____________________________

Объект и его назначение____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________
(указать улицы, на которых будут производиться работы) 
_____________________________________________________________________________________

Проект № ____________________разработан___________________________________________
дата согласования с администрацией городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»_________________________________________________________________

     Основание для строительства, реконструкции, капитального ремонта и других видов работ:______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид работ __________________________________________________________________________
          (новая  прокладка, реконструкция, ремонт, демонтаж, изменение фасадов, посадка, раскорчевка и т.д)
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Элементы  благоустройства которые будут нарушены:

Асфальт (тротуарная плитка)________кв.м;  газон _______кв.м;  грунт_______кв.м;

Бордюр __________________ шт.

Запрашиваемые сроки проведения работ: с «__»______20___г . по «_ »_____20___г

Гарантийные обязательства заказчика

Договор с подрядной организацией имеется. Объект обеспечен проектно-сметной документацией, финансированием и материалами. Гарантирую восстановление нарушенного благоустройства и соблюдения сроков проведения работ. В случае прекращения работ (консервации) по моей вине или несоблюдения подрядной организацией сроков проведения работ, я несу полную ответственность за состояние благоустройства на объекте производства работ и прилегающей к нему территории.

«____»______________20____г _____________________
                                                                                         ( подпись руководителя, заказчика-  Ф.И.О)
Подрядчик (юридическое лицо)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
________________________________________________________________________________________________________

Руководитель:______________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________тел______________

Лицензия № ____________ от __________________ действительна до ____________________

ИНН______________________________ р/счет__________________________________________
Банк _______________________________________________________________________________
БИК _________________________________ кор/счет______________________________________
Подрядчик (физическое лицо) ______________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________________________
Тел. _________________________, паспорт: серия___________ № ______________________ кем выдан_________________________________________________дата выдачи_____________
Свидетельство частного предпринимателя: серия ___________ №_____________________
Дата выдачи____________________, кем выдано_______________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________

Гарантийные обязательства подрядчика

Гарантирую соблюдение сроков проведения работ, восстановление нарушенного благоустройства и четкое соблюдение Правил благоустройства и содержания территорий городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», а также других нормативных актов в части внешнего благоустройства.
Об административной ответственности  предупрежден.
«________»_________________20___г.  ___________________________________________________ 
(подпись руководителя подрядной организации, Ф.И.О)

М.П.
________________________________________________________________________________________________________
( подпись ответственного производителя работ Ф.И.О)

СОГЛАСОВАНО:
ОГИБДД ОВД по Николаевскому 
муниципальному району____________________________________________________________
                               (должность, подпись ответственного лица, Ф.И.О. печать)
















































                               Приложение № 2
                                                к административному регламенту
                                               «Выдача разрешения ( ордера) на
                                           проведение земляных работ»


Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
АКТ
о восстановлении нарушенного благоустройства
 
п.Многовершинный                                      «_____»___________20___г

Комиссия в составе
1.Представителя администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»_________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________
2.Представителя подрядной организации или частного лица ( заказчика, владельца) _____________________________________________________________________________________
( наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)
3.___________________________________________________________________________________
(наименование организация, должность. фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт о  том, что благоустройство, нарушенное в результате проведения работ по _____________________________________________________________________________________________________
( вид работ)
Адрес: ______________________________________________________________________________________________
 Согласно ордеру ( разрешению) № ______ от______, восстановлено в полном объеме.
      Акт составлен в ________ экземплярах, по одному у каждой  из сторон.
Примечание: подрядчик ( заказчик, владелец) информирован об обязанности устранить в течении трех лет просадки, которые могут появиться в месте проведения земляных работ .

Представитель администрации 
городского поселения
«Рабочий поселок Многовершинный
                                                   __________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Представитель организации
(заказчика,владельца)                       _______________________________________________________
( должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.
                              Приложение № 3
                                                к административному регламенту
                                               «Выдача разрешения ( ордера) на
                                           проведение земляных работ»


Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
ОРДЕР (РАЗРЕШЕНИЕ)
На право производства земляных работ на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
№__________                                        «___»_____________20__г.

Выдано представителю_____________________________________________________________
(организация, выполняющая работы)

на право производства земляных работ ______________________________________
( указывается вид работ, местонахождение объекта)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          На место до начала земляных работ должны быть вызваны представители следующих организаций__________________________________________________
_______________________________________________________________________

Глава администрации городского
поселения «Рабочий поселок Мно-
говершинный»                                        ____________________________
                                                             (подпись, Ф.И.О. дата)
М.П.

Продлено до «_____»_________20___г.                 ____________________________
	    (подпись, Ф.И.О. дата)
М.П.

При производстве работ обязуюсь:
	Все работы  связанные с прокладкой, переустройством внутригородских подземных коммуникаций, производить в строгом соответствии с                  

Работы начать «_____»__________20__г, закончить со всеми работами по восстановлению  «_____»__________      20___г.
	Для принятия восстановленного благоустройства пригласить специалиста администрации городского поселения.
Настоящий ордер и чертежи иметь всегда на месте производства работ для предъявления контролирующим  лицам.
Ответственный по производству работ по ордеру______________тел ____________
              (должность, Ф.И.О. подпись)
                              Приложение № 4
                                                к административному регламенту
                                               «Выдача разрешения ( ордера) на
                                           проведение земляных работ»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
Заявка на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ
v	v
лично

По почте
v	v
Прием и регистрация заявления соответствующим специалистом администрации, ответственным за делопроизводство, в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
v
Направление заявления на визирование главе администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
v
Направление заявления специалисту администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» для работы
v	v
Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ

Направление заявителю письменного отказа в оформлении разрешения (ордера) с указанием причин отказа






