
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р ОДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1757

Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  ордера  на  право
производства земляных работ на территории
городского округа Лосино-Петровский»

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»,  Законом  Московской  области  от  30.12.2014  №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в
Московской  области»  и  руководствуясь  письмом  Заместителя  председателя  Комитета  по
архитектуре  и  градостроительству  Московской  области  от  14.11.2019  №  28Исх-33374/17-01,
постановляю: 

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  ордера  на  право  производства  земляных  работ  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области» с 01.01.2020 г. (приложение).

2.  Признать утратившим силу постановления администрации городского округа  Лосино-
Петровский:

- от 23.08.2017 № 588 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче ордера на право производства земляных работ на территории
городского округа Лосино-Петровский» с 31.12.2019 г.

- от 16.01.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление администрации     городского
округа Лосино-Петровский от 23.08.2017 № 588».

-  от  27.06.2019  №  934  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.08.2017 № 588» с 31.12.2019 г.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: М.А. Королева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.12.2019 № 1757

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный  регламент  регулирует  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ
на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  (далее – Админи-
стративный регламент, Муниципальная услуга) администрацией городского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области (далее - Администрация).

1.2. Административный  регламент  устанавливает  стандарт  предоставления  Муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по
предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления Му-
ниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации, работников МФЦ.

1.3. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, вы-
данных в соответствии с федеральным законодательством.

1.4. Получение ордера на право производства земляных работ обязательно, в том числе,
при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства,  за исключе-
нием случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строитель-
ство;

1.4.2. строительство,  реконструкция  сетей  инженерно-технического обеспечения за ис-
ключением  случаев,  когда  указанные  работы  осуществляются  на  основании  разрешения  на
строительство;

1.4.3. инженерно-геологические изыскания;
1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-тех-

нического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог
и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях
или земельных участках,  находящихся  в государственной или муниципальной собственности,
размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов; 

1.4.6. аварийно-восстановительный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения,
сооружений;

1.4.7. снос зданий и сооружений,  ликвидация сетей инженерно-технического обеспече-
ния за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения
на строительство;

1.4.8. проведение археологических полевых работ;
1.4.9. благоустройство и вертикальная планировка территорий, за исключением работ по

посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов;
1.4.10. установка опор информационных и рекламных конструкций;
1.4.11. использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального
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или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строительства времен-
ных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования
строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства,
реконструкции;

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламен-
те:
ИСОГД - государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти Московской области
РГУ - государственная информационная система Московской области «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
РПГУ - государственная информационная система Московской области «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

1.6. Остальные термины и определения, используемые в настоящем Административном
регламенте, указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, либо иное лицо, действу-
ющее в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации,  обратившиеся в Администрацию с
запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявители). 
2.2. Категории Заявителей:

1. Собственники объекта недвижимости, расположенного на территории Московской
области;

2. Иные правообладатели объекта недвижимости, расположенного на территории Мо-
сковской области, имеющие право проводить земляные работы или заключать договора с испол-
нителями земляных работ;

3. Уполномоченные от имени правообладателя объекта недвижимости заключать до-
говора на выполнение земляных работ или осуществлять проведение земляных работ на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги

3.1.  Информация  о  месте  нахождения,  графике  работы  Администрации,  структурных
подразделений  администрации  предоставляющих  Муниципальную  услугу  контактных
телефонах,  адресах  официальных  сайтов  в  сети  Интернет  Администрации,  и  организаций,
участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной
услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2.  На  официальном  сайте  Администрации  (далее  –  сайт  Администрации)  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), РГУ Московской
области РПГУ обязательному размещению подлежит следующая справочная информация:

место  нахождения  и  график  работы  Администрации,  ее  структурных  подразделений,
предоставляющих Муниципальную услугу;

справочные  телефоны  структурных  подразделений  Администрации,  участвующих  в
предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта,  а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Администрации в сети «Интернет». 

3.3.  Информация  о  графике  (режиме)  работы  Администрации  и  структурных
подразделениях  Администрации  указана  в  Приложении  2  к  настоящему Административному
регламенту.

3.4.  Информирование  Заявителей  по  вопросам  предоставления  Муниципальной  услуги
осуществляется:
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а) путем размещения информации на сайте Администрации, РПГУ.
б)  должностным  лицом  Администрации,  ответственным  за  предоставление

Муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г)  путем размещения  брошюр,  буклетов  и  других  печатных материалов  в  помещениях

Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм
собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е)  посредством  ответов  на  письменные  и  устные  обращения  Заявителей  по  вопросу

предоставления Муниципальной услуги.
3.5. На РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам

предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления

Муниципальной  услуги,  требования  к  оформлению указанных  документов,  а  также  перечень
документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
в) срок предоставления Муниципальной услуги;
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа,

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
д)  исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в

предоставлении Муниципальной услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
ж)  формы  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемые  при  предоставлении

Муниципальной услуги.
3.6. Информация на РПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а)  полные  наименования  и  почтовые  адреса  Администрации,  непосредственно

предоставляющей Муниципальную услугу;
б)  номера  телефонов-автоинформаторов  (при  наличии),  справочные  номера  телефонов

структурных  подразделений  Администрации,  непосредственно  предоставляющей
Муниципальную услугу;

в) режим работы Администрации;
г)  график работы Подразделения,  непосредственно  предоставляющего  Муниципальную

услугу;
д)  выдержки  из  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы,  регулирующие

деятельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
ж)  формы  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемые  при  предоставлении

Муниципальной услуги, образцы   и инструкции по заполнению;
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
и) текст Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л)  порядок  обжалования  решений,  действий  или  бездействия  должностных  лиц

Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу.
м)  информация  о  возможности  участия  Заявителей  в  оценке  качества  предоставления

Муниципальной  услуги,  в  том  числе  в  оценке  эффективности  деятельности  руководителя
Администрации,  а  также  справочно-информационные  материалы,  содержащие  сведения  о
порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону
должностное  лицо  Администрации,  приняв  вызов  по  телефону  представляется:  называет
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фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения
Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точный
почтовый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для
личного приема, требования к письменному обращению.

Информирование  по  телефону  о  порядке  предоставления  Муниципальной  услуги
осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации. 

Во  время  разговора  должностные  лица  Администрации  произносят  слова  четко  и  не
прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок
переадресовывается  (переводится)  на  другое  должностное  лицо  Администрации  либо
обратившемуся  сообщается  номер  телефона,  по  которому  можно  получить  необходимую
информацию.

3.9.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  по  вопросам  к  порядку
предоставления  Муниципальной  услуги  должностным  лицом  Администрации  обратившемуся
сообщается следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б)  о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  вопросы  предоставления

Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
ж)  о  месте  размещения  на  РПГУ,  сайте  Администрации  информации  по  вопросам

предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется

также по единому номеру телефона Контактного центра Губернатора Московской области 8-800-
550-50-30.

3.11.  Администрации  разрабатывает  информационные  материалы  по  порядку
предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает
на РПГУ, ЕПГУ сайте Администрации, передает в МФЦ.

Администрации обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных
материалов на РПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.12. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой
в  МФЦ  соответствует  региональному  стандарту  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
Московской  области,  утвержденному  распоряжением  Министерства  государственного
управления,  информационных  технологий  и  связи  Московской  области  от  21.07.2016  № 10-
57/РВ.

3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется  без  выполнения  Заявителем  каких-либо  требований,  в  том  числе  без
использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства
Заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем
программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.14.  Консультирование  по  вопросам  предоставления  Муниципальной  услуги
должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.



6

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга  «Выдача ордера на право производства земляных работ на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский Московской области».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является администрация
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

5.2.  Администрация  обеспечивает  предоставление  Муниципальной  услуги  на  базе
регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее –
РПГУ)  и  МФЦ.  Справочная  информация  о  месте  нахождения,  графике  работы,  контактных
телефонах,  адресах Администрации городского  округа  Лосино-Петровский и МФЦ указана  в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

5.3.  Предоставление  бесплатного  доступа  к  РПГУ  для  подачи  запросов,  документов,
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также
получение  результатов  предоставления  Муниципальной  услуги  в  форме  экземпляра
электронного  документа  на  бумажном  носителе  осуществляется  в  любом  МФЦ  в  пределах
территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или
места  пребывания  (для  физических  лиц,  включая  индивидуальных  предпринимателей)  либо
места нахождения (для юридических лиц).
5.4.  Непосредственное  предоставление  Муниципальной  услуги  осуществляет  структурное
подразделение Администрации.

5.5.  Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий,  в том
числе  согласований,  необходимых  для  получения  Муниципальной  услуги  и  связанных  с
обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации,
за  исключением  получения  услуг  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  органами  местного  самоуправления
Московской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении  государственных  услуг,  утвержденным  нормативным  правовым  актом
представительного органа местного самоуправления.
5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:

5.6.1.  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия (пп. «а» п.
11.1 настоящего Административного регламента));

5.6.2.  Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области  (в  рамках
межведомственного  взаимодействия  (пп.  «б»,  «в»  п  11.1  настоящего  Административного
регламента));

5.6.3.  Министерством имущественных отношений Московской области  (пп.  «г»,  «д» п
11.1 настоящего Административного регламента));

5.6.4. Министерством строительного комплекса Московской области  (пп. «е»,     «ж» п. 11.1
настоящего Административного регламента);

5.6.5.  Министерством  жилищной  политики  Московской  области  пп.  «е»,  «ж»  п.  11.1
настоящего Административного регламента);

5.6.6. Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития
коммунальной  инфраструктуры» (далее  -  ГКУ  «АРКИ»)  (в  рамках  межведомственного
взаимодействия, администрациями муниципальных образований Московской области (пп. «з» п.
11.1 настоящего Административного регламента));
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5.6.7. Администрациями муниципальных образований Московской области (пп. «г», «д» п
11.1 настоящего Административного регламента)).

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1.  Заявитель обращается в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муниципальной
услуги в следующих случаях:
6.1.1. Получение ордера на право производства земляных работ на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области.
6.1.2. Получение ордера на право производства аварийно-восстановительных работ на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский Московской области.
6.1.3. Получение ордера на право производства работ по строительству газопровода с максималь-
ным давлением не более 0,3 Мпа включительно и протяженностью не более 30 м совместно с по-
лучением разрешения на размещение объекта на территории Московской области.
6.1.4. Переоформление (продление) ордера на право производства земляных работ на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.
Переоформление (продление) ордера на право производства работ осуществляется в случае уве-
личения объема работ и изменений технических решений, продления срока выполнения работ,
смены исполнителя работ, а также в случае форс-мажорных обстоятельств, приведших к продле-
нию срока выполнения работ.
Обстоятельства форс-мажора определяются по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 401
Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.1.5. Закрытие ордера на право производства земляных работ на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области.
6.2.  Результатом предоставления Муниципальной услуги  в  зависимости от основания для об-
ращения является: 
6.2.1. Ордер на право производства земляных работ в случае обращения Заявителя по основани-
ям, указанным в пунктах 6.1.1 - 6.1.4 настоящего Административного регламента, оформляется в
соответствии с формой в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту и подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного
должностного лица Администрации.
6.2.2. Уведомление о закрытии ордера на право производства земляных работ в случае обраще-
ния Заявителя по основанию, указанному в пункте 6.1.5 настоящего Административного регла-
мента, оформляется в соответствии с формой в Приложении 4 к настоящему Административному
регламенту и подписывается ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
6.2.3. Уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в соответ-
ствии с формой Приложения 5 к настоящему Административному регламенту и подписывается
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации. 

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пунктах 6.2.1 - 6.2.3
настоящего  Административного  регламента,  Заявителю  в  форме  электронного  документа,
подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в Личный кабинет на
РПГУ направляется в день подписания результата. Также Заявитель может получить результат
предоставления Муниципальной услуги  в любом МФЦ на территории Московской области в
форме распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носителе.

6.4.  Сведения  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  с  приложением  результата
предоставления  Муниципальной  услуги  в  течение  1  рабочего  дня  подлежат  обязательному
размещению в ИСОГД.

6.5. Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги отображается в Личном
кабинете Заявителя на РПГУ. 

6.6. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.08.2005
№  533/25  «О  порядке  уведомления  о  выданных  разрешениях  на  проведение  строительных,
строительно-монтажных,  земляных,  ремонтных  работ,  аварийного  вскрытия,  установку
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временных объектов, размещение средств наружной рекламы в Московской области» не позднее
10 дней со дня выдачи, уведомление о каждом выданном ордере на право производства земляных
работ  направляется  Администрацией  в  территориальный  отдел  Главного  управления
административно-технического надзора Московской области».

7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посред-
ством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявле-
ние, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистриру-
ется в Администрации на следующий рабочий день. 
7.2. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в день подачи Заявления в МФЦ.
7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения
регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получе-
ния Заявления и документов по почте. Специалистом МФЦ регистрационный номер присваива-
ется в Модуле АИС МФЦ в течение одного рабочего дня.
7.4.  Заявление и документы, направленные по электронной почте,  распечатываются специали-
стом Администрации и направляются на регистрацию в МФЦ не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем получения Заявления и документов. Специалистом МФЦ регистрационный
номер присваивается в Модуле АИС МФЦ в течение одного рабочего дня.
7.5. Заявление, поданное в Администрацию, регистрируется в день подачи Заявления в Админи-
страцию.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.5 настоящего Административного регламен-
та, составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;
8.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, со-
ставляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;
8.1.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламента, со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на размещение объекта на террито-
рии Московской.
8.1.4. по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Административного регламента, со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации.
8.2. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей  на инженерных се-
тях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ, при условии
невозможности оформления соответствующего ордера на право производства земляных работ в
установленном порядке, проведение аварийно-восстановительных работ может быть осуществле-
но незамедлительно с последующей подачей лицами, указанными в разделе 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ
на  Заявление  по  выдаче  ордера  на  право  производства  аварийно-восстановительных  работ  в
Администрацию.
8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, устранения
неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более четырнадцати суток с момента
возникновения аварии.
8.4. Подача Заявления на переоформление (продление) действия ордера на право производства
земляных работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее вы-
данного ордера.
8.5. Подача Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ осуществляет-
ся в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее выданного ордера.
Подача Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ позднее 3 рабочих
дней не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
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9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1.  Основными нормативными правовыми актами,  регулирующими предоставление  Муници-
пальной услуги,  являются Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области», Правила благоустройства территории городского округа Ло-
сино-Петровский Московской области.
9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен  на  сайте  Администрации,  в  подразделе  «Нормотворческая  деятельность»,  раздела
«Официальная  информация»,  адрес  раздела  на  сайте  Администрации
https://www.lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/,  а  также  приведен  в
Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от
категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

а) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя (в случае обращения
представителя,  указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Административного  регламента  за
предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя); 
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от осно-
вания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1, 6.1.3 настоящего Админи-
стративного регламента:

а) заявление  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  в  соответствии  с
требованиями, приведенными в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
Заявление заполняется использованием специальной интерактивной формы на РПГУ;
б) проект производства работ (образец представлен в Приложении 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту);
Несоответствие проекта производства работ по форме образцу, указанному в Приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту в случае,  если проект производства работ соответ-
ствует требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту,
не является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, ука-
занному в пункте 13.1.3 настоящего Административного регламента.  
в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении 9 к настоящему
Административному регламенту).
Несоответствие календарного графика производства работ по форме образцу, указанному в При-
ложении 9 к настоящему Административному регламенту в случае, если проект производства ра-
бот соответствует требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему Административному
регламенту,  не  является  основанием для  отказа  в  предоставлении Муниципальной услуги  по
основанию, указанному в пункте 13.1.3 настоящего Административного регламента;

г) выписка из реестра членов саморегулируемых организаций (в отношении разработчика
графической части проекта производства работ);

д)  приказ  о  назначении  работника,  ответственного  за  производство  земляных  работ  с
указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
е) договор со специализированной подрядной организацией о проведении работ по восстановле-
нию благоустройства  территории,  включая работы по восстановлению асфальтобетонного по-
крытия и нарушенного плодородного слоя земли, газонов, зеленых насаждений (в случае прове-
дения работ по восстановлению благоустройства территории, включая работы по восстановле-

https://www.lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/
https://mio.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo
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нию асфальтобетонного покрытия и нарушенного плодородного слоя земли, газонов, зеленых на-
саждений сторонней организацией);
ж) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения) (за исклю-
чением документов, которые выдала служба, отвечающая за эксплуатацию инженерных комму-
никаций, с которой у ГКУ «АРКИ» заключено соглашение о взаимодействии);
з)  решение  собственника  (правообладателя)  о  сносе  здания,  сооружения,  ликвидацию  сетей
инженерно-технического обеспечения (при сносе зданий, сооружений, ликвидации сетей инже-
нерно-технического обеспечения);
и) проект рекультивации (в случае проведения земляных работ на землях сельскохозяйственного
назначения);
к) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (в случае, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).
10.2.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Администра-
тивного регламента:

а) заявление о предоставлении Муниципальной услуги  в соответствии с требованиями,
приведенными  в  Приложении  7  к  настоящему  Административному  регламенту.  Заявление
заполняется  с использованием специальной интерактивной формы на РПГУ;
б) документ, подтверждающий уведомление Единой дежурно-диспетчерской службы городского
округа Лосино-Петровский Московской области о происшедшей аварии;
в) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуни-
кации и сооружения); 
г) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети,
сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о пред-
стоящих аварийных работах;

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (в случае, если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).
10.2.3. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Администра-
тивного регламента:
а) календарный график производства земляных работ;
б) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
в) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием
контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае сме-
ны исполнителя работ). 
10.2.4. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.5 настоящего Администра-
тивного регламента:
а) акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве, подтвер-
ждающий восстановление территории, согласованный с организациями, интересы которых были
затронуты при проведении работ, по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту (за исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3
настоящего Административного регламента);
б) акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве, подтвер-
ждающий  восстановление  территории  по  форме,  указанной  в  Приложении  10  к  настоящему
Административному регламенту, с уведомлением организаций, интересы которых были затрону-
ты при проведении работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего
Административного регламента);
в) сведения о регистрации исполнительной документации в ИСОГД Московской области (пред-
ставляются в виде регистрационного номера ИСОГД Московской области или справки ИСОГД в
случае строительства, реконструкции, а также ликвидации подземных коммуникаций и сооруже-
ний).
10.3. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от отне-
сения Заявителя к определенной категории:
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10.3.1. в случае обращения Заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1-6.1.2 настоящего Админи-
стративного регламента:
а) договор, заключенный между правообладателем объекта недвижимости и лицом, указанным в
подпункте «в» пункта 2.2. настоящего Административного регламента, в рамках которого лицо
уполномочено на получение результата, указанного в пункте 6.2 настоящего Административного
регламента.

10.4.  Описания  документов  приведены  в  Приложении  7  к  настоящему
Административному регламенту.

10.5. Администрации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1.  Представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,

представление  или  осуществление  которых не  предусмотрено  настоящим Административным
регламентом;

10.5.2.  Представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность
которых не  указывались  при первоначальном отказе  в  приеме документов,  необходимых для
предоставления  Муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
Муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  Заявления  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах,
поданных  Заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  Муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении Муниципальной  услуги  и  не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющего
Муниципальную  услугу,  при первоначальном отказе  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях
представления  и  получения  документов  и  информации  для  предоставления  Муниципальной
услуги запрашивает: 
а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (запрашивается в Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (запрашивается для подтверждения катего-
рии Заявителей, имеющих право на получение Муниципальной услуги);

б)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (запрашивается  в
Федеральной  налоговой  службе  Российской  Федерации)  (в  случае  обращения  юридического
лица)  (запрашивается  для  подтверждения  регистрации  юридического  лица  на  территории
Российской Федерации);

в)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей
(запрашивается в Федеральной налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения
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индивидуального  предпринимателя)  (запрашивается  для  подтверждения  регистрации
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации);
г) разрешение на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях и земельных
участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов,  публичного сервитута  (в случаях,  установленных постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размеще-
ния объектов, которые могут быть размещены на землях государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов») (запраши-
вается в Министерстве имущественных отношений Московской области, Администрации муни-
ципального образования Московской области посредством доступа в ИСОГД Московской обла-
сти (в случае если Заявитель не предоставил указанный документ по собственной инициативе)
(запрашивается для подтверждения категории Заявителей, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги);
д) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности (в случаях, установленных Земельным кодексом Российской
Федерации)  (запрашивается  в  Министерстве  имущественных отношений  Московской  области
посредством доступа в ИСОГД Московской области, Администрации муниципального образова-
ния Московской области (в случае если Заявитель не предоставил указанный документ по соб-
ственной инициативе) (запрашивается для подтверждения категории Заявителей, имеющих право
на получение Муниципальной услуги);
е) документацию по планировке территории (в случае необходимости разработки данной доку-
ментации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) (запрашивает-
ся в Министерстве строительного комплекса Московской области, Министерстве жилищной по-
литики  Московской  области  посредством  доступа  в  ИСОГД Московской  области,  в  органах
местного самоуправления Московской области) (для проверки полномочий на строительство);
ж) проектную документацию (в случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации) запрашивается в Министерстве строительного комплекса Московской области,
Министерстве  жилищной политики Московской области  посредством доступа  в  ИСОГД Мо-
сковской области) (в случае если Заявитель не предоставил указанный документ по собственной
инициативе) (запрашивается для уточнения параметров проводимых земляных работ);
з) сведения о выданных договорах о подключении (техническом присоединении) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения или технических условиях на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обес-
печения) (запрашивается в ГКУ «АРКИ» для служб, отвечающих за эксплуатацию инженерных
коммуникаций, с которыми ГКУ «АРКИ» заключены соглашения о взаимодействии) (для про-
верки параметров подключения).
11.2. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги использует сведения и ин-
формацию, размещенные центральными исполнительными органами муниципальной власти Мо-
сковской области в ИСОГД. 
11.3. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и информа-
ции,  которые находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами. 

11.4. Непредставление (несвоевременное представление) указанных в п.11.1 настоящего
Административного регламента, документов и информации органами муниципальной власти, не
может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги. 

11.5.  Должностное  лицо  Администрации,  не  представившие  (несвоевременно
представившие)  запрошенные  и  находящиеся  в  распоряжении  документ  или  информацию,
указанную  в  п.11.1  настоящего  Административного  регламента  подлежат  административной,
дисциплинарной  или  иной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
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11.6. Документы, указанные в пункте в п.11.1 настоящего Административного регламента, могут
быть  представлены Заявителем  самостоятельно  по  собственной инициативе.  Непредставление
Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги являются: 
12.1.1. Обращение за предоставлением другой Муниципальной услугой.
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект обязательных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.
12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (а
именно, документы, указанные в подпункте а) пункта 10.1, подпунктах в), д), е), ж) пункта 10.2.1,
подпунктах а), в) пункта 10.2.3, подпункте а) пункта 10.3.1 настоящего Административного ре-
гламента);
12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муници-
пальной услуги. 
12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее тре-
бованиям, установленным настоящим Административным регламентом). 
12.1.7. Представленные электронные образы документов, не позволяет в полном объеме прочи-
тать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.1.8. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использова-
нием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя. 
12.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного ЭП упол-
номоченного должностного лица Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя на
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления .
12.3. При обращении по электронной почте решение об отказе в приеме документов подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется способом аналогич-
ным способу подачи Заявления не позднее первого рабочего дня, следующего за днём поступле-
ния Заявления.
12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не
препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муници-
пальной услуги.

12.5 При обращении через МФЦ письменное решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), подписываются специалистом МФЦ и выдается (направляется) Заявителю
(представителю Заявителя) с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента по-
лучения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 
 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги 

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
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13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах (в ча-
сти сроков,  адреса  проведения земляных работ,  информации об ответственном за проведение
земляных работ лице, о лице, ответственном за восстановление благоустройства территории).
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в
соответствии с пунктом 2 настоящего Административного регламента.
13.1.5. Наличие у Заявителя, заказчика земляных работ или подрядчика земляных работ незакры-
тых ранее выданных ордеров, срок действия которых истек (за исключением основания, указан-
ного в п.6.1.2 настоящего Административного регламента, и повторного обращения на тот же
объект).
13.1.6. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения земляных работ в
соответствии с подразделом 11 настоящего Административного регламента, если соответствую-
щий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной ини-
циативе.

13.2. Подача Заявления на переоформление (продление) действия ордера на право произ-
водства земляных работ позднее 20 рабочих дней после истечения срока действия ранее выдан-
ного ордера (для основания, указанного в пункте 6.1.4 настоящего Административного регламен-
та).

13.3. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги по инициативе Заяви-
теля.

13.3.1. Заявитель  вправе  отказаться  от  получения  Муниципальной  услуги  посредством
РПГУ или на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по
адресу электронной почты или обратившись в Администрацию.

13.3.2. На  основании  поступившего  заявления  об  отказе  в  получении  Муниципальной
услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается Решение об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги.

13.3.3. Факт отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги с приложением заяв-
ления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется уполномо-
ченным должностным лицом Администрации в ИСОГД.

13.3.4. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной
услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги

16.1.  Администрация  обеспечивает  предоставление  Муниципальной  услуги  
в  электронной  форме  посредством  РПГУ,  а  также  в  иных  формах  по  выбору  Заявителя  
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
16.1.2.  Для получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  авторизуется  на  РПГУ посредством
подтвержденной учетной записи  Единой системы идентификации и аутентификации (далее  –
ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в соот-
ветствии с требованиями, приведенными в Приложении 7 к настоящему Административному ре-
гламенту.
16.1.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронны-
ми образами обязательных документов, указанными в п.10 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию. При ав-
торизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя,
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления. 
16.1.4. Отправленные документы поступают в ИСОГД. Передача оригиналов и сверка с элек-
тронными образами документов не требуется.
16.1.5. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день по-
дачи  Заявления  посредством  изменения  статуса  Заявления  в  Личном  кабинете  Заявителя  на
РПГУ.
16.1.6.  Решение  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  принимается  Администрацией  на
основании электронных образов документов, представленных Заявителем, сведений, а также све-
дений, полученных Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также сведений и информации, размещенных в ИСОГД. 
16.2. Личное обращение в Администрацию.
16.3. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.
16.3.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее
по контактным телефонам, указанным на сайтах, адреса которых приведены в приложении № 2 к
настоящему Административному регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении пред-
варительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информирует-
ся о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с
назначенного времени приема.
16.3.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет
необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента.

16.4. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по почте.
16.4.1.  Для  получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  (представитель  Заявителя)

направляет  по  адресу  Администрации  письмо,  содержащее  Заявление,  подписанное  лично
Заявителем  или  представителем  Заявителя,  уполномоченным  на  подписание  Заявления,  и
нотариально  заверенные  копии  необходимых  документов  в  соответствии  с  требованиями,
указанными в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

16.4.2.  Специалист  Администрации,  ответственный за  прием и  проверку  поступивших
документов, в целях предоставления Муниципальной услуги устанавливает предмет обращения,
полномочия представителя Заявителя,   проверяет комплектность  представленных документов,
необходимых для предоставления  Муниципальной  услуги,  и  соответствие  их  установленным
Административным регламентом требованиям.

16.4.3.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист
Администрации  направляет  по  почте  решение  об  отказе  в  приеме  документов  с  указанием
причин отказа.

16.4.4.  При отсутствии оснований для отказа  в приеме документов  Администрации не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов, передает Заявление и
полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера.
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16.5.  Обращение  за  предоставлением Муниципальной услуги  по электронной почте  за
общедоступной информацией.

16.5.1.  При  обращении  по  электронной  почте  Заявитель  (представитель  Заявителя)
направляет  письмо,  содержащее  Заявление  на  предоставление  муниципальной  услуги  и
необходимые документы на адрес электронной почты Администрации.

16.5.2.  Специалист  Администрации,  ответственный за  прием и  проверку  поступивших
документов, в целях предоставления Муниципальной услуги устанавливает предмет обращения,
полномочия представителя Заявителя,   проверяет комплектность  представленных документов,
необходимых для предоставления  Муниципальной  услуги,  и  соответствие  их  установленным
Административным регламентом требованиям.
16.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административ-
ного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Му-
ниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ  
17.1.2. По электронной почте
17.1.3. По почте.
17.2.  Заявитель может самостоятельно получить  информацию о готовности результата  предо-
ставления Муниципальной услуги посредством:
сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
по телефону центра электронной приемной Правительства Московской области 8(800)550-50-30.
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. через Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП упол-
номоченного должностного лица Администрации.
Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муниципальной услу-
ги в любом МФЦ Московской области в форме экземпляра электронного документа на бумаж-
ном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля Единой информа-
ционной системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ) экзем-
пляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печа-
тью МФЦ.
17.3.2. по почте на бумажном носителе.
17.3.3. по электронной почте (при обращении за общедоступной информацией).

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 12,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-

тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп насе-

ления 
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1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,  предпочтительно
размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте,  должна быть  обеспечена  возмож-
ность получения услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями,

скамьями.
7. Места  для  заполнения  Заявления  оборудуются  стульями,  столами  (стойками)  и

обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (ша-
риковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муници-
пальной услуги.

9. Рабочие  места  муниципальных  служащих  и/или  специалистов  МФЦ,  предостав-
ляющих Муниципальную  услугу,  оборудуются  компьютерами  и  оргтехникой,  позволяющими
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния Муниципальной услуги  и организовать  предоставление Муниципальной услуги  в полном
объеме.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1.  Оценка  доступности  и  качества  предоставления  Муниципальной  услуги  должна  осуще-
ствляться по следующим показателям:

1) степень  информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной
услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
чения информации);

2) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги;
3) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной фор-

ме;
5) возможность  получения  результата  Муниципальной  услуги  в  любом  МФЦ  Мо-

сковской области;
6) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе

для маломобильных групп населения; 
7) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и

при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
8) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения

административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставле-

ния Муниципальной услуги;
10) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них

сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного до-
кумента;

11) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ.
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20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о
ходе  предоставления  Муниципальной  услуги  осуществляется  прием  Заявителей  по
предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с
использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт
Администрации. 

20.3. Получение заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в
любой  форме,  предусмотренной  настоящим  Административным  регламентом,  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

20.4.  Предоставление  возможности  получения  информации  о  ходе  предоставления
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий;

20.5. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
а) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при

получении результата предоставления Государственной услуги;
б)  соотношение  количества  рассмотренных  в  срок  заявлений  на  предоставление

Муниципальной  услуги  к  общему  количеству  заявлений,  поступивших  на  предоставление
Муниципальной услуги;

в)  своевременное  направление  уведомлений  Заявителям  о  предоставлении  или
прекращении предоставления Муниципальной услуги;

г)  соотношение  количества  обоснованных  жалоб  граждан  и  организаций  по  вопросам
качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной
форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием
РПГУ  основанием  для  начала  предоставления  Муниципальной  услуги  является  направление
Заявителем с использованием РПГУ обязательных сведений и документов, указанных в пункте
10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом
информации  Заявителям  и  обеспечение  доступа  Заявителей  к  сведениям  о  Муниципальной
услуге;

2)  подача  запроса  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  и  иных  документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги,  и прием запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов Администрацией с использованием РПГУ.

3)  получение  Заявителем  сведений  о  ходе  выполнения  запроса  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

4)  взаимодействие  Администрации и иных органов,  предоставляющих Муниципальные
услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  организаций,
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги;

5) получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги посредством
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

21.3.  Документы,  указанные  в  пункте  10  настоящего  Административного  регламента,
прилагаются к электронной форме в виде отдельных файлов. Количество файлов соответствует
количеству  документов,  а  наименование  файла  позволяет  идентифицировать  документ  и
количество листов в документе. 

21.4.  Требования  к  форматам заявлений и  иных документов,  представляемых в форме
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг  на  территории  Московской  области,  утверждены  постановлением  Правительства
Московской области от 31 октября 2018г. № 792/27:

21.4.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
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xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf,  jpg,  jpeg  –  для  документов  с  текстовым  содержанием,  в  том  числе  включающих

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

21.4.2.  Допускается  формирование  электронного  документа  путем  сканирования
непосредственно  с  оригинала  документа  (использование  копий  не  допускается),  которое
осуществляется  с  сохранением  ориентации  оригинала  документа  в  разрешении  300-500  dpi
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);

«оттенки  серого»  (при  наличии  в  документе  графических  изображений,  отличных  от
цветного графического изображения);

 «цветной»  или  «режим  полной  цветопередачи»  (при  наличии  в  документе  цветных
графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

21.4.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования

текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для  документов,  содержащих  структурированные  по  частям,  главам,  разделам

(подразделам)  данные  и  закладки,  обеспечивающие  переходы  по  оглавлению  и  (или)  к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.4.4.  Документы,  подлежащие  представлению  в  форматах  xls,  xlsx  или  ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

21.4.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен
превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
22.2. В МФЦ обеспечиваются:
а) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципаль-
ной услуги в электронной форме;
б) представление интересов Администрации, при взаимодействии с Заявителями;
в) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, о ходе выпол-
нения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным
с  предоставлением  Муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  Заявителей  о  порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
г) взаимодействие с Администрацией по вопросу предоставления Муниципальной услуги;
д) выдачу Заявителям документов, полученных от Администрации;
е) выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
22.3. Обеспечение доступа Заявителей к РПГУ для подачи заявления в электронной форме по-
средством РПГУ, информирование и консультирование Заявителей  о порядке предоставления
Муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальной услуги,
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а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осу-
ществляются бесплатно.
22.4. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление бесплатного доступа к РПГУ и вы-
дача результата предоставления Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимо-
действии,  размещен на  сайте  Администрации и Государственного казенного учреждения  Мо-
сковской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
22.5. В МФЦ обязаны:

1) предоставить доступ Заявителю к автоматизированному рабочему месту для получения
Муниципальной услуги посредством РПГУ; 

2)  предоставить  Заявителю  консультационную  помощь  при  заполнении  электронной
формы заявки в личном кабинете на РПГУ;

3)  обеспечивать  защиту  информации,  доступ  к  которой  ограничен  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;

4) выдать Заявителям документы, полученные от Администрации;
5)  выдать  Заявителю  результат  предоставления  Муниципальной  услуги  в  форме

экземпляра электронного документа на бумажном носителе. В этом случае специалистом МФЦ
распечатывается  из  Модуля  МФЦ ЕИС ОУ экземпляр  электронного  документа  на  бумажном
носителе,  подписанный ЭП уполномоченного  должностного  лица  Администрации,  заверяется
подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ;

6) соблюдать требования соглашений о взаимодействии.
22.6. В случае обращения Заявителя за результатом предоставления Государственную услуги по-
сле получения результата в Личном кабинете на РПГУ, работник МФЦ:
1) устанавливает  личность  Заявителя  на  основании документа,  удостоверяющих  личность
Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) распечатывает  из  Модуля  МФЦ  ЕИСОУ результат  предоставления  Государственную
услуги, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, заверяет подпи-
сью и печатью МФЦ и выдает Заявителю;
22.7. Способы предварительной записи в МФЦ:

1) при личном обращении Заявителя или его представителя в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;

22.8. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов. 

22.9. Заявителю сообщаются дата и время приема документов.  При осуществлении предвари-
тельной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная за-
пись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 
Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
В  отсутствии  Заявителей,  обратившихся  по  предварительной  записи,  осуществляется  прием
Заявителей, обратившихся в порядке очереди.  
22.10. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации,
предоставляющими Муниципальную услугу.
22.11. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации. 
22.12. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной
услуги,  установленного  настоящим Административным регламентом  и  иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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22.13. Стандарт  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Московской  области,  утвержден
распоряжением Министерством государственного управления,  информационных технологий и
связи Московской области от 21 июля 2016г. № 10-57/РВ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
а) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги;
б)  Обработка и предварительное рассмотрение документов,  необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
в) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении Муниципальной услуги;
г) Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта реше-
ния;
д) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
е) Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заяви-
телю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и
содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру
приведен в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схемы подуслуг предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложениях
13-16 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами Администрации, положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации,
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, установленном организационно-распорядительном актом Администрации и включает вы-
явление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации. 
24.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется
уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области в соответствии с распоряжением Министер-
ства государственного управления,  информационных технологий и связи Московской области
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Московской области» от 30 октября 2018г. №
10-121/РВ.
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25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – рас-
порядительным актом Администрации.

25.2. При выявлении в  ходе проверок  нарушений  исполнения  положений настоящего
Административного регламента и законодательства, устанавливающего требования к предостав-
лению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации принимаются меры по устранению таких нарушений.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуще-
ствляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области «Об утверждении Поло-
жения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области» от 30 октября 2018г. № 10-121/РВ в форме мони-
торинга на постоянной основе (еженедельно) государственных информационных систем исполь-
зуемых для предоставления Муниципальной услуги, а также на основании поступления в Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о фактах нару-
шения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муници-
пальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего Муниципальную услугу. 

26.Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления Муниципальной услуги

26.1. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправо-
мерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, ответственных за
предоставление Муниципальной услуги, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных
интересов Заявителей должностные лица Администрации и работники МФЦ несут ответствен-
ность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Мо-
сковской области.

26.2. В случае выявления в действиях (бездействие) должностных лиц Администрации,
работников МФЦ признаков совершения административного правонарушения, ответственность
за которое установлена Законом Московской области от 4 мая 2016 г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-
сковской области  об административных правонарушениях»  уполномоченными должностными
лицами Администрации государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях составляется протокол об административном правонарушении и направят-
ся в суд для принятия решения о привлечении виновных должностных лиц к административной
ответственности.

26.3. Должностным  лицом  Администрации,  ответственным  за  соблюдение  порядка
предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения, не-
посредственно предоставляющего Муниципальную услугу.
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27.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муни-
ципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость  текущего  контроля  заключается  в  том,  что  должностное  лицо

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги,
в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги,  обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при
предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных на-
стоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют пра-
во направлять  в  Министерство  государственного  управления,  информационных технологий  и
связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Администрации поряд-
ка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с
нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрация индивидуальные
и коллективные обращения  с  предложениями по совершенствовании порядка предоставления
Муниципальной услуги,  а также жалобы и заявления на действия (бездействие)  должностных
лиц Администрации и принятые ими решения,  связанные с предоставлением Муниципальной
услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны гра-
ждан  их  объединений  и  организаций,  осуществляется  посредством  открытости  деятельности
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, предоставляющей Муниципальную

услугу, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении Муници-
пальной услуги, а также их должностных лиц и работников

28.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, МФЦ, а также их работников

28.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
2)  нарушение  срока  регистрации  комплексного  запроса  о  предоставлении  нескольких

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
3) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
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4) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Московской  области,  настоящим
Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

5)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Московской
области,  настоящим  Административным  регламентом  для  предоставления  Муниципальной
услуги, у Заявителя;

6)  отказ  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными нормативными
правовыми  актами  нормативными  правовыми  актами  Московской  области,  настоящим
Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

7)  затребование  с  Заявителя  при  предоставлении  Муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом;

8)  отказ  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  предоставляющего
Муниципальную  услугу  в  исправлении  допущенных  ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

9)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления
Муниципальной услуги;

10)  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  Московской  области,  настоящим  Административным
регламентом.

11) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
Муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах,
поданных  Заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  Муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении Муниципальной  услуги  и  не
включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  Администрации  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном
отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства .

28.2.  Жалоба  подается  в  МФЦ,  Администрацию,  предоставляющую  Муниципальную
услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.
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Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору
Московской области в письменной форме,  в том числе при личном приеме Заявителя,  или в
электронном виде.

Жалобу  на  решения  и  действия  (бездействие)  МФЦ  также  можно  подать  учредителю
МФЦ или в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области, в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в
электронном виде.

28.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица

Администрации, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются; 

б)  фамилию,  имя,  отчество  (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  (за
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта
28.6 настоящего Административного регламента); 

в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  Администрации,
должностного  лица  Администрации,  предоставляющего  Муниципальную  услугу,  работника
МФЦ;

г)  доводы,  на  основании  которых  Заявитель  не  согласен  с  решением  и  действиями
(бездействием)  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  работника  МФЦ.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы
Заявителя, либо их копии. 

28.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется
документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  Заявителя.  В
качестве  документа,  подтверждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);

б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  Заявителя  (при  наличии  печати)  и  подписанная
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц); 

 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает  правом
действовать   от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

28.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  Администрацией,
предоставляющей  Муниципальную  услугу,  МФЦ  в  месте  предоставления  Муниципальной
услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат Муниципальной
услуги). Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных
услуг. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  Заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Прием жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  учредителем  МФЦ в  месте  фактического
нахождения учредителя. Время приема жалоб учредителем МФЦ должно совпадать со временем
работы учредителя. 

28.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а)  официального  сайта  Администрации,  МФЦ,  учредителя  МФЦ  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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б)  федеральной  муниципальной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ работников); 

в)  РПГУ  (за  исключением  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  МФЦ  и  их
работников);

г)  портала  федеральной  муниципальной  информационной  системы,  обеспечивающей
процесс   досудебного   (внесудебного)   обжалования  решений   и   действий   (бездействия),
совершенных  при  предоставлении  государственных   и   муниципальных   услуг  органами,
предоставляющими государственные  и  муниципальные  услуги,   их должностными лицами,
(далее   -   система  досудебного   обжалования)    с  использованием  информационно-
телекоммуникационной   сети  «Интернет»  (за  исключением  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие) МФЦ  и  их  работников).

28.7.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  28.4
настоящего  Административного  регламента,  могут  быть  представлены  в  форме  электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

28.8.  Жалоба  рассматривается  Администрацией,  порядок  предоставления  которой  был
нарушен  вследствие  решений  и  действий  (бездействия)  Администрации,  должностного  лица
Администрации.

В  случае  если  обжалуются  решения  руководителя  Администрации,  жалоба  подается
непосредственно  руководителю  Администрации,  и  рассматривается  им  в  соответствии  с
порядком, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013
г. № 601/33.

28.9.   В  случае  если  жалоба  подана  Заявителем  в  Администрацию,  в  компетенцию
которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта  28.8
настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой
жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение   в орган, предоставляющий
государственные услуги, МФЦ, учредителю МФЦ. При этом Администрация, перенаправившая
жалобу  в  письменной  форме,  информируют  о  перенаправлении  жалобы  Заявителя.  Срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе, предоставляющем государственные услуги, МФЦ, у уполномоченного на
ее рассмотрение учредителя МФЦ. 

28.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации и их должностных
лиц, может быть подана Заявителем через МФЦ.

При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее
рассмотрение Администрации в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между
МФЦ и Администрациями  (далее  -  соглашение  о  взаимодействии).  При этом такая  передача
осуществляется  не  позднее  следующего  за  днем  поступления  жалобы  рабочего  дня.  Срок
рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня  регистрации  жалобы  в  уполномоченных  на  ее
рассмотрение Администрации.

28.11. Администрация определяет уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных
лиц, которые обеспечивают: 

а)  прием  и  рассмотрение  жалоб  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 г. № 601/33;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение орган и (или) организацию в
соответствии с пунктом 28.9 настоящего Административного регламента.

28.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо
Администрации,  наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы  признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской
области  от  04.05.2016  №  37/2016-ОЗ  «Кодекс  Московской  области  об  административных
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правонарушениях»  должностное  лицо  Администрации,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб  незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в  Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 

28.13. Администрация обеспечивают: 
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

Администрации их должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале, РПГУ;

в)  консультирование  Заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий
(бездействия) Администрации их должностных лиц по телефону, электронной почте, при личном
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб
и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д)  формирование  и  представление  ежеквартально  в  вышестоящий  орган  (при  его
наличии),  отчетности  о  полученных  и  рассмотренных  жалобах  (в  том  числе  количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

28.14.  Жалоба,  поступившая  в  уполномоченную  на  ее  рассмотрение  Администрацию,
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки
рассмотрения  жалобы  не  установлены  Администрацией.  В  случае  обжалования  отказа
Администрации, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  или  в  случае  обжалования  Заявителем  нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

28.15. 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.
28.16. Не позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в  п.  28.15

настоящего  Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта
28.6  настоящего  Административного  регламента,  ответ  Заявителю  направляется  посредством
системы досудебного обжалования.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)  наименование  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  рассмотревшего

жалобу должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе; 

б)  номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице
Администрации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной,  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной  -  информация  о  действиях,

осуществляемых  органом,  предоставляющим  Муниципальную  услугу,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства,  и  указывается  информация  о
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дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  Заявителю  в  целях  получения
Муниципальной услуги;

з) в случае, если жалоба признана не обоснованной - разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения;

и) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.18.  Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  уполномоченным на

рассмотрение  жалобы должностным лицом Администрации.  По желанию Заявителя  ответ  по
результатам рассмотрения жалоб может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия  решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью
уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица  Администрации,  вид  которой
установлен законодательством Российской Федерации.

28.19.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в  пункте  28.16  настоящего  Административного  регламента,  дается  информация  о
действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
многофункциональным  центром  либо  организацией,  предусмотренной  частью  1.1  статьи  16
настоящего  Федерального  закона,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

28.20. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном  в  пункте  28.16  настоящего  Административного  регламента,  даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

28.21. Администрация отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б)  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  порядком

установленным  постановлением  Правительства  Московской  области  от  8  августа  2013  г.  №
601/33 в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.22. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
б)  наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и имуществу должностного лица Администрации, а также членов его семьи (жалоба
остается без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

 в)  в  случае  отсутствия  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
Ответ  на  обращение  не  дается  и  оно  не  подлежит  направлению  на  рассмотрение  в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации  обращения  сообщается
гражданину,  направившему  обращение,  если  его  фамилия  и  почтовый  адрес  поддаются
прочтению.

г)  в  случае,  если  текст  письменного  обращения  не  позволяет  определить  суть
предложения,  заявления  или  жалобы,  ответ  на  обращение  не  дается  и  оно  не  подлежит
направлению на рассмотрение  в  государственный орган,  орган местного  самоуправления  или
должностному  лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

28.23. Администрация сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3
рабочих дней со дня регистрации жалобы.
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Приложение 1                                                
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Термины и определения

В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент – административный регламент предоставления 
муниципальной услуги;

Благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и развитию, в 
том числе по проектированию, объектов 
благоустройства, направленный на обеспечение и 
повышение комфортности и безопасности условий 
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 
эстетического восприятия территории Московской 
области;

ЕПГУ _ федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» расположенная в 
сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru 

Заявление – запрос о предоставлении Муниципальной услуги, 
представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Заявитель, зарегистрированный 
в ЕСИА 

– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в 
любом из центров обслуживания Российской 
Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявитель, 
незарегистрированный в ЕСИА 

– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, не имеющее учетную запись 
в ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без 
прохождения проверки, и подтверждения личности 
пользователя надлежащим образом;

Земляные работы – работы, связанные со вскрытием грунта на глубину 
более 30 сантиметров (за исключением пахотных 
работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и 
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно 
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 

http://www.gosuslugi.ru/
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информацию о ходе обработки заявлений, поданных 
посредством РПГУ;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

Органы власти – государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственных услуг;

Органы местного 
самоуправления

– органы местного самоуправления Московской 
области, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг;

Организация – организации, участвующие в предоставлении 
государственных (в том числе подведомственные 
учреждения);

Ордер на право производства 
земляных работ

– документ, выдаваемый Администрацией городского 
округа Лосино-Петровский на право производства 
земляных, буровых и других работ при строительстве,
ремонте, сносе объектов недвижимости, подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, 
тротуаров, проведении инженерно-геологических 
изысканий, работ по благоустройству, аварийно-
восстановительном ремонте инженерных 
коммуникаций, сооружений и дорог на территории 
(наименование муниципального образования), а 
также при размещении, установке объектов без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (в случаях, установленных действующим 
законодательством);

Сети инженерно-технического 
обеспечения

– Сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем 
сканирования документа в бумажной форме.

ЭП – электронная цифровая подпись, выданная 
Удостоверяющим центром;

Электронный документ – документ, информация которого предоставлена в 
электронной форме и подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью

Электронный образ документа - электронная копия документа, полученная путем 
сканирования бумажного носителя.
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Приложение 2     
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, ад-
ресах электронной почты Администрации городского округа Лосино-Петровский Мо-

сковской области и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о по-
рядке предоставления Муниципальной услуги Московской области.

Место нахождения: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
График приема Заявлений: Первый вторник месяца: 14.00-16.00.
Почтовый адрес: 141150; Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
Контактный телефон: 8-496-567-41-86
Адрес электронной почты отдела в сети Интернет: gradlospet@yandex.ru
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://lospet.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: lospet  @  mosreg  .  ru

2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной
многофункциональный  центр  предоставления  государственных и  муниципальных услуг»
(прием заявлений не осуществляется)

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, 
Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

График работы:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC  @  mosreg  .  ru  .

3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

mailto:MFC@mosreg.ru
mailto:lospet@mosreg.ru
https://lospet.ru/
mailto:gradlospet@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»
Место нахождения: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.24А,

этаж 1.
График работы:

Понедельник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье Выходной день

Почтовый адрес:  141151,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  ул.
Горького, д. 24А.

Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-22-66
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo@mosreg.ru

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «МФЦ  городского  округа  Лосино-
Петровский», п. Биокомбината, д.3. 

Место нахождения: 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский, п. Биокомбината,д.3.
График работы

Понедельник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье Выходной день

Почтовый адрес:141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, 
п. Биокомбината, д.3
Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-23-16
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo-bio@mosreg.ru

mailto:mfc-lospetgo-bio@mosreg.ru
mailto:mfc-lospetgo@mosreg.ru
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Приложение 3     
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Бланк ордера на право производства земляных работ

(Оформляется на бланке Администрации)

Ордер 
на право производства земляных работ

на территории городского округа Лосино-Петровский

      _____________                                                                                      № _____________
  (дата оформления)
                                                                                                         

Выдан                _________________________________________________________
                                                                 (наименование организации, ФИО для физических лиц)
на право производства _________________________________________________________
                                                                      (наименование работ)
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                       (адрес проведения работ, кадастровый номер земельного участка)

           Работы начать "___" ___________ 20__ г. и закончить с окончательным выполнением всех
работ по благоустройству и восстановлению дорожных покрытий 
 до "___" _________ 20__ г.

Общие  условия:  выданный  ордер  подлежит  обязательному  закрытию  при
завершении  земляных  работ  (указывается так  же  иные  общие  условия  при
наличии)_________________________________________________________

Особые  условия:  перед  началом  производства  работ  необходимо  уведомить
соответствующее подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  (Госавтоинспекция)  о  предстоящих
земляных работах и согласовать схему организации движения транспорта и пешеходов (в случае
закрытия  или  ограничения  движения  на  период  производства  работ).  Без  соответствующего
уведомления  настоящий  ордер  не  дает  права  начинать  производство  земляных
работ________________________________________________________

           Адрес организации: _____________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________
Контактный телефон ответственного за производство работ: __________________

           _______________________________________________________________________
___________________________________                                      ____________________
       (должность уполномоченного лица                                                                           (Ф.И.О)
         органа, осуществляющего выдачу
            ордера на право производства 
                 земляных работ)
«_____» ______________   201_ г.                                          Реквизиты электронной подписи:
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Приложение 4     
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Форма Уведомления о закрытии ордера на право производства земляных работ

(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому:
______________________________________
______________________________
(фамилия,  имя,  отчество  физического  лица,
индивидуального  предпринимателя  или
наименование юридического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о закрытии ордера на право производства земляных работ

на территории (наименование муниципального образования)

Администрация (наименование муниципального образования) уведомляет Вас о закрытии
ордера  №  __________         на  выполнение  работ  ________________________________,
проведенных по адресу: ____________________________________________________________.

Ордер № ____________     закрыт   __________________.
                                                            (дата закрытия)  

____________________________________                                      ____________________
(должность уполномоченного лица                                                                     (Ф.И.О)
      органа, осуществляющего закрытие
        ордера на право производства 
                 земляных работ)

«_____» ______________   201_ г.
 

Реквизиты электронной подписи:
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Приложение 5     
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому:
______________________________________
______________________________
(фамилия,  имя,  отчество  физического  лица,
индивидуального  предпринимателя  или
наименование юридического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставления Муниципальной услуги 

Администрацией  ___________________  (указывается  наименование
муниципального образования) рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги  «Выдача  ордера  на  право  производства  земляных  работ  на  территории
(указывается  наименование  муниципального  образования)  Московской  области»,
утвержденным  ____________  от  ________  №  ________,  Администрацией
_______________( указывается наименование муниципального образования) отказывает
в предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

№
пункта

Наименование основания для
отказа в соответствии с

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении
муниципальной услуги 

13.1.1. Наличие противоречивых сведений в
Заявлении  и  приложенных  к  нему
документах  (в  части  сроков,  адреса
проведения  земляных  работ,
информации  об  ответственном  за
проведение  земляных  работ  лице,  о
лице,  ответственном  за
восстановление  благоустройства
территории)

Указываются  конкретные  противоречия  со
ссылкой на документы

13.1.2. Несоответствие  категории Заявителя
кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2
Административного регламента.

Указать основания такого вывода

13.1.3. Несоответствие  документов,
указанных  в  пункте  10
Административного  регламента,  по
форме или содержанию требованиям
законодательства  Российской
Федерации.

Указать исчерпывающий перечень документов и
нарушений применительно к каждому документу.
Указывается  требования,  которым  не
соответствует  представленный  документ,  со
ссылкой на пункт нормативного правового акта,
которым  устанавливаются  эти  требования.
Даются  пояснения  относительно  того,  что
отсутствует  (либо  не  соответствует)  в
представленном документе указанным нормам.
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13.1.4. Заявление  подано  лицом,  не
имеющим полномочий  представлять
интересы Заявителя, в соответствии с
пунктом  2  Административного
регламента

Указать основания такого вывода

13.1.5 Наличие  у  Заявителя,  заказчика
земляных  работ  или  подрядчика
земляных  работ  незакрытых  ранее
выданных  ордеров,  срок  действия
которых  истек  (за  исключением
основания,  указанного  в  п.6.1.2
Административного  регламента,  и
повторного  обращения  на  тот  же
объект).

Указываются  реквизиты  ордера,  который  не
закрыт,  наименование  организации  (ФИО
физического лица), которой выдан ордер

13.1.6 Поступление  в  Администрацию
ответа на межведомственный запрос,
свидетельствующего  об  отсутствии
документа  и  (или)  информации,
необходимых  для  проведения
земляных  работ  в  соответствии  с
подразделом  11 Административного
регламента,  если  соответствующий
документ  не  был  представлен
Заявителем  (представителем
Заявителя)  по  собственной
инициативе.

Указывается  документ  и  (или)  информацию,
которую  не  удалось  получить  в  рамках
межведомственного запроса.

13.2 Подача  Заявления  на
переоформление  (продление)
действия  ордера  на  право
производства  земляных  работ
позднее  20  рабочих  дней  после
истечения  срока  действия  ранее
выданного  ордера  (для  основания,
указанного в пункте 6.1.4 настоящего
Административного регламента).

Указываются  реквизиты  ордера,  который  не
продлен  (переоформлен),  наименование
организации  (ФИО  физического  лица),  которой
выдан  ордер.  Дополнительно  указывается
рекомендация  в  случае  необходимости
продолжения  работ  по  ранее  ордеру  Заявителю
требуется подать заявление на получение ордера
на право производства земляных работ.

13.3 Отзыв  заявления  на  предоставление
услуги по инициативе Заявителя.

Указываются  реквизиты  заявления  об  отзыве
заявления. Заявление на отзыв прикладывается к
решению.

Вы вправе повторно обратиться  в  Администрацию _______ (указывается наименование
муниципального  образования)  с  заявлением  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  после
устранения указанных нарушений.

В  случае  если  Вам  не  понятны  разъяснения  причин  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги  Вы  можете  связаться  со  специалистом,  подготовившем  проект
соответствующего  решения  по  телефону  ___________________.  Данный  отказ  может  быть
обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрация в соответствии с
разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 (указывается  информация,  необходимая для  устранения  причин отказа  в  предоставлении Муниципальной услуги,  а
также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное  должностное  лицо
Администрации)

___________________________
(фамилия, инициалы)

  
«____» _______________20__г.    

Реквизиты электронной подписи:
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Приложение 6     
к Административному регламенту предо-
ставления  Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление
Муниципальной услуги

1. Конституция  Российской  Федерации,  принятой  всенародным  голосованием,
12.12.1993.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
3. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30.12.2001 № 195-ФЗ 
4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» 
6.  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации» 
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
8.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26.03.2016  №  236  «О

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 
9.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  18.03.2015  №  280  «Об

утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и  органами,  предоставляющими  муниципальные  услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на  основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги,  и
органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  в  том  числе  с  использованием
информационно-технологической  и  коммуникационной  инфраструктуры,  документов,  включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» 

10. Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов» 

11.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.01.2013  №  33  «Об
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг»  (вместе  с  «Правилами  использования  простой  электронной  подписи  при  оказании
государственных и муниципальных услуг») 

12.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22.12.2012  № 1376  «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» 

13.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16.08.2012  №  840  «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,  федеральных  государственных  служащих,
должностных  лиц  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,  а  также
государственных  корпораций,  которые  в  соответствии  с  федеральным  законом  наделены
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  внебюджетных  фондов
Российской  Федерации,  а  также  государственных  корпораций,  которые  в  соответствии  с
федеральным  законом  наделены  полномочиями  по  предоставлению  государственных  услуг  в
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установленной сфере деятельности, и их должностных лиц») 
14.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  27.09.2011  №  797  «О

взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления»  (вместе  с  «Положением  о  требованиях  к
заключению  соглашений  о  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления») 

15.  Закон  Московской  области  от  30.12.2014  №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в
Московской области» 

16. Закон Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев,
при которых не требуется  получение разрешения на строительство на территории Московской
области» 

17. Постановление Правительства МО от 28.03.2016 № 233/9 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской
области,  Порядка  проведения  контрольно-геодезической  съемки  и  передачи  исполнительной
документации  на  территории  Московской  области  и  о  внесении  изменения  в  постановление
Правительства  Московской  области  от  19.06.2006  N  536/23  «Об  утверждении  состава  и
содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
документов  территориального  планирования  Московской  области  и  на  основании  документов
территориального планирования муниципальных образований Московской области» 

18.  Постановление  Правительства  Московской  области  от  08.04.2015  №  229/13  «Об
утверждении порядка и условий размещения объектов, которые могут быть размещены на землях
государственной или муниципальной собственности,  без предоставления земельных участков и
установления сервитутов» 

19.  Постановление  Правительства  Московской  области  от  27.09.2013  №  777/42  «Об
организации  предоставления  государственных  услуг  исполнительных  органов  государственной
власти  Московской  области  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  об  утверждении  Перечня  государственных
услуг  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской  области,  предоставление
которых организуется  по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  и  Рекомендуемого  перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и
другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг» 

20.  Постановление  Правительства  Московской  области  от  28.04.2011  №  365/15  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  представления  государственных
услуг  центральными исполнительными органами государственной власти  Московской области,
государственными органами Московской области»

21.  Постановление  Правительства  Московской  области  от  04.08.2005  №  533/28  «О
порядке  уведомления  о  выданных  разрешениях  на  проведение  строительных,  строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов,
размещение средств наружной рекламы в Московской области»
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                                                                                                           Приложение 7 
                 к Административному регламенту               

предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Ниже представлен пример заполнения таблицы

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Заявление Обязательные реквизиты заявления:

-  наименование  организации,  ОГРН  (для
юридических лиц);

- ФИО (для физических лиц);
-  ОГРНИП  (для  индивидуальных

предпринимателей);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность

(для физических лиц);
- основание для проведения земляных работ;
- наименование объекта (работ);
-  кадастровый  номер  объекта  недвижимости  (при

наличии); 
-  сведения  о  границах,  в  которых  проводятся

земляные работы (при отсутствии кадастрового номера);
- период проведения земляных работ;
-  информация  об  ответственном  за  проведение

земляных работ; 
- полное наименование организации, отвечающей за экс-
плуатацию инженерных коммуникаций, дата, номер до-
говора  о  подключении  (технологическом  присоедине-
нии) объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

Заполняется интерактивная форма 
заявления.
Электронный образ 
собственноручно подписанного 
заявления предоставлять не 
требуется.
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

чения или технических условий на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения (при подключении
к  сетям  инженерно-технического  обеспечения)  (для
служб,  отвечающих за эксплуатацию инженерных ком-
муникаций, с которыми ГКУ «АРКИ» заключены согла-
шения  о  взаимодействии)  (в  случае,  если  заявитель  не
представил указанные документы по собственной иници-
ативе).

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность  должна  быть  оформлена  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  и
содержать следующие сведения:

- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
-  Данные  документов,  удостоверяющих  личность

этих лиц;
-  Объем полномочий представителя,  включающий

право  на  подачу  заявления  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность  должна  быть  нотариально  заверена

(для физических лиц), заверена печатью организации и
подписью  руководителя  (для  юридических  лиц),
заверена  нотариально  либо  печатью  индивидуального
предпринимателя  (для  индивидуальных
предпринимателей).

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Решение о назначении
(принятии), избрании,
приказ о назначении
(принятии) физического лица
на должность, дающую право
действовать 
от имени
юридического лица без 
доверенности

Документ должен содержать
дату, номер, наименование
юридического лица, фамилию,
имя, отчество (последнее при
наличии) лица, назначаемого
(избираемого) на должность,
наименование такой должности,
дату начала исполнения
полномочий, подпись,
расшифровку подписи,
фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии),
должность лица (лиц),
подписавшего (подписавших)
документ

Предоставляется электронный образ
документа

Договор с коммерческой 
организацией (управляющей 
организации) или 
индивидуальным 
предпринимателем 
(управляющим)

Документ должен содержать
дату, номер, наименование
коммерческой организацией (управляющей организации)
или индивидуального предпринимателя (управляющего),
фамилию,
имя, отчество (последнее при
наличии) лица, назначаемого
(избираемого) на должность,
наименование такой должности,
дату начала действия договора, подпись,
расшифровку подписи,
фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии),
должность лица (лиц),
подписавшего (подписавших)
документ

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Определение Арбитражного 
суда о введении 
(утверждении) арбитражного 
управляющего (временного 
управляющего, 
административного 
управляющего, внешнего 
управляющего, конкурсного 
управляющего)

Документ должен содержать
дату, номер определения суда, наименование
Арбитражного суда, фамилию,
имя, отчество (последнее при
наличии) лица, назначаемого
(избираемого) на должность, отметку суда о вступлении 
судебного акта в силу

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Проект производства работ Проект  производства  земляных  работ  (проектная
документация) представляет собой комплект материалов,
содержащих:

-  Текстовую  часть:  с  описанием   места  работ,
решение  заказчика  о  проведении  работ;  наименование
заказчика;  исходные  данные  по  проектированию;
описание  вида,  объемов  и  продолжительности  работ;
описание  технологической  последовательности
выполнения работ, с выделением работ, проводимых на
проезжей  части  улиц  и  магистралей,  пешеходных
тротуаров;  описание  мероприятий  по  восстановлению
нарушенного благоустройства.

- Графическую часть: схему производства работ на
инженерно-топографическом плане М 1:500 с указанием
границ  проводимых  работ,  разрытий;  расположение
проектируемых  зданий,  сооружений  и  коммуникаций;
временные  площадки  для  складирования  грунтов  и
проведения  их  рекультивации;  временные  сооружения,
временные  подземные,  надземные  инженерные  сети  и
коммуникации  с  указанием  мест  подключения
временных  сетей  к  действующим  сетям;  места
размещения  грузоподъемной  и  землеройной  техники;
сведения  о  древесно-кустарниковой  и  травянистой
растительности;  зоны  отстоя  транспорта;  места
установки ограждений.

Инженерно-топографический  план  оформляется  в
соответствии  с  требованиями  Свода  правил СП
47.13330.2016  "Инженерные  изыскания  для
строительства.  Основные  положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и  СП 11-
104-97 "Инженерно-геодезические  изыскания  для
строительства",  в  Местной  системе  координат

Предоставляется электронный образ
документа

consultantplus://offline/ref=EEAE86976FCEFBC1960940973771F25964E86C99FE8C571F963F98Y5DCQ
consultantplus://offline/ref=EEAE86976FCEFBC1960940973771F25964E86C99FE8C571F963F98Y5DCQ
consultantplus://offline/ref=EEAE86976FCEFBC1960940973771F25962E66A97F0D15D17CF339A5BYBD1Q


45

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Московской  области  (МСК-50)  и  Балтийской  системе
высот.  На  инженерно-топографическом  плане  должны
быть  нанесены  существующие  и  проектируемые
инженерные  подземные  коммуникации  (сооружения).
Срок  действия  инженерно-топографического  плана  не
более  2  лет  с  момента  его  изготовления   с  учетом
требований  пп.  5.189-5.199  СП  11-104-97 "Инженерно-
геодезические изыскания для строительства".

Схема  производства  работ  согласовывается  с
соответствующими  службами,  отвечающими  за
эксплуатацию  инженерных  коммуникаций,  с
правообладатели  земельных  участков,  на  которых
планируется проведение работ.

Разработка  проекта  может  осуществляться
заказчиком  работ  либо  привлекаемым  заказчиком  на
основании  договора  физическим  или  юридическим
лицом,  которые  являются  членами  соответствующей
саморегулируемой организации.

Для  проведения  работ,  перечисленных  в  пунктах
1.4.1, 1.4.2,  1.4.4, в состав проекта производства работ
могут  включаться  материалы  разделов  проектной
документации  в  части  подземных  инженерных
коммуникаций  и  сооружений,  содержащие  планы,
продольные профили, поперечные профили (разрезы) и
иные  графические  материалы,  на  которых  отражается
проектное  положение  подземных  коммуникаций  и
сооружений,  каталоги  проектных  координат  и  высот
характерных  точек  проектируемых  подземных
коммуникаций и сооружений.

Для  проведения  работ,  перечисленных  в  пункте
1.4.9,  в  состав  проект  производства  работ  включается
схема благоустройства.

consultantplus://offline/ref=EEAE86976FCEFBC1960940973771F25964E86C99FE8C571F963F98Y5DCQ
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Календарный график производства работ В  календарном  графике  указываются  конкретные
виды (этапы) работ и сроки их выполнения. 

График  согласуется  заказчиком  и  исполнителем
работ.

Предоставляется электронный образ
документа

Документ, 
свидетельствующ
ий о членстве в 
саморегулируемо
й организации.

Выписка из реестра членов 
саморегулируемых 
организаций. 

Выписка  оформляется  по  форме,  утвержденной
приказом  Ростехнадзора  от  04.03.2019  N  86  "Об
утверждении  формы  выписки  из  реестра  членов
саморегулируемой  организации".  Срок  действия
выписки из реестра составляет 1 месяц с даты ее выдачи.

Предоставляется электронный образ
документа

Приказ о назначении работника, ответственного 
за производство земляных работ с указанием 
контактной информации (для юридических лиц)

Приказ  оформляется  для  организаций  в
соответствии правилами оформления распорядительных
документов. 

Предоставляется электронный образ
документа

Договор со специализированной подрядной 
организацией о проведении работ по 
восстановлению благоустройства территории, 
включая работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия и нарушенного 
плодородного слоя земли, газонов, зеленых 
насаждений

Договор  оформляется  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Предоставляется электронный образ
документа

Договор о подключении (технологическом 
присоединении) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения или технические 
условия на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения 

Договор оформляется в соответствии с Правилами
определения  и  предоставления  технических  условий
подключения  объекта  капитального  строительства    к
сетям  инженерно-технического  обеспечения  и
Правилами  подключения  объекта  капитального
строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации    от 13.02.2006 №
83.

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Решение 
собственника 
(правообладателя)
на снос здания, 
сооружения, 
ликвидацию сетей
инженерно-
технического 
обеспечения

Приказ, распоряжение, 
решение общего собрания 
собственников объекта 
недвижимости

Распорядительный  документ  оформляется  в
соответствии  с  правилами  оформления
распорядительных  документов  на  бланке  организации
(органа) и должен содержать решение о сносе объекта,
сведения  о  сносимом  объекте,  адресе  его
местонахождения,  реквизиты  правоустанавливающих
документов на сносимый объект.

Предоставляется электронный образ
документа

Проект рекультивации Проект  рекультивации  земель  подготавливается  в
составе  проектной  документации  на  строительство,
реконструкцию  объекта  капитального  строительства,
если  такие  строительство,  реконструкция  приведут  к
деградации земель и (или) снижению плодородия земель
сельскохозяйственного  назначения,  или  в  виде
отдельного документа в иных случаях в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800
"О проведении рекультивации и консервации земель". 
Проект  рекультивации  подлежит  проведению
государственной  экологической  экспертизы  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об
экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.  

Предоставляется электронный образ
документа

Правоустанавлива
ющие документы 
на объекты 
недвижимости, 
если права на него
не 
зарегистрированы
в Едином 
государственном 
реестре прав

Акты,  изданные  органами
государственной  власти  или
органами  местного
самоуправления  в  рамках  их
компетенции  и  в  порядке,
который  установлен
законодательством,
действовавшим  в  месте
издания  таких  актов  на

Документы,  устанавливающие  наличие,
возникновение  права  на  недвижимое  имущество,
должны  соответствовать  требованиям,  установленным
законодательством  Российской  Федерации,  содержать
описание недвижимого имущества.

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

момент  их  издания,  и
устанавливающие  наличие,
возникновение,  переход,
прекращение  права  или
ограничение  права  и
обременение  объекта
недвижимости;
Договоры и другие  сделки в
отношении  недвижимого
имущества,  совершенные  в
соответствии  с
законодательством,
действовавшим  в  месте
расположения  недвижимого
имущества  на  момент
совершения сделки;
Акты  (свидетельства)  о
приватизации  жилых
помещений,  совершенные  в
соответствии  с
законодательством,
действовавшим  в  месте
осуществления  приватизации
на момент ее совершения;
Свидетельства  о  праве  на
наследство;
Вступившие в законную силу
судебные акты;
Акты  (свидетельства)  о
правах  на  недвижимое
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

имущество,  выданные
уполномоченными  органами
государственной  власти  в
порядке,  установленном
законодательством,
действовавшим  в  месте
издания  таких  актов  на
момент их издания;
Иные  документы,
предусмотренные
федеральным  законом,  а
также  другие  документы,
которые  подтверждают
наличие,  возникновение,
переход,  прекращение  права
или  ограничение  права  и
обременение  объекта
недвижимости  в
соответствии  с
законодательством,
действовавшим в месте  и на
момент  возникновения,
прекращения,  перехода прав,
ограничения  прав  и
обременений  объектов
недвижимости.
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Документ об  
уведомлении 
единой 
диспетчерской 
службы  

Телефонограмма, 
факсограма, письмо

Уведомление  единой  диспетчерской  службы  о
происшедшей  аварии  может  осуществляться
телефонограммой, факсограммой, письмом.

Сведения об уведомлении ЕДДС должны содержать
следующее:  дату  уведомления,  причину  уведомления,
адрес местонахождения объекта, на котором произошла
авария.

Предоставляется электронный образ
документа

Схема участка работ Представляет собой выкопировку из исполнительной до-
кументации на подземные коммуникации и сооружения

Предоставляется электронный образ
документа

Документ, 
подтверждающий 
уведомление 
организаций, 
эксплуатирующих
инженерные сети, 
сооружения и 
коммуникации, 
расположенные на
смежных с 
аварией 
земельных 
участках, о 
предстоящих 
аварийных 
работах;

Телефонограмма, 
факсограма, письмо

Уведомление  о  происшедшей  аварии  может
осуществляться  телефонограммой,  факсограммой,
письмом.

Документ,  подтверждающий уведомление,  должен
содержать  следующее:  дату  уведомления,  причину
уведомления,  адрес  местонахождения  объекта,  на
котором произошла авария.

Предоставляется электронный образ
документа

Акт  о  завершении  земляных  работ,  за-
сыпке  траншеи  и  выполненном  благо-
устройстве (за исключением обращений
по основанию, указанному в пункте 6.1.3

Оформляется по форме, указанной в Приложении 10 к
настоящему Административному регламенту. 

На  акте  проставляется  отметка  о  согласовании  с
организациями,  интересы которых были затронуты при

Предоставляется электронный образ
документа
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

настоящего  Административного  регла-
мента)

проведении  работ  (службы,  отвечающие  за
эксплуатацию  инженерных  коммуникаций,
правообладатели  земельных  участков,  на  которых
проводились  работы)  либо  к  акту  прикладывается
документ,  подтверждающий  соответствующее
согласование.

Акт  о  завершении  земляных  работ,  за-
сыпке  траншеи  и  выполненном  благо-
устройстве, подтверждающий восстанов-
ление  территории  (для  обращений  по
основанию,  указанному  в  пункте  6.1.3
настоящего  Административного  регла-
мента)

Оформляется по форме, указанной в Приложении 10 к
настоящему  Административному  регламенту  с
приложением  документа,  подтверждающего
уведомление  организаций,  интересы  которых  были
затронуты при проведении работ (службы, отвечающие
за  эксплуатацию  инженерных  коммуникаций,
правообладатели  земельных  участков,  на  которых
проводились  работы)  в  соответствии  с  правилами,
предусмотренными  ч.1  ст.165.1  Гражданского  кодекса
Российской Федерации (часть первая).
Уведомление  может  быть  осуществлено  также
способами,  согласованными  при  согласовании
вышеуказанными лицами проекта производства работ.
Уведомление  должно  содержать  следующее:  дату
уведомления,  причину  уведомления,  адрес
местонахождения  объекта,  на  котором  производится
обратная засыпка и выполнение благоустройства.

Предоставляется электронный образ
документа

Сведения о регистрации исполнительной 
документации в ИСОГД Московской области (в 
случае строительства, реконструкции 
подземных коммуникаций и сооружений)

Регистрации  в  ИСОГД  Московской  области
подлежит исполнительная документация в составе:

-  исполнительных  чертежей  построенных
(реконструированных)  подземных  коммуникаций  и
сооружений  и/или  исполнительных  схем  подземных
частей зданий и сооружений)

- схемы продольного профиля;
- схемы поперечного профиля (для дорог);

Сведения представляются в виде 
постоянного регистрационного 
номера ИСОГД Московской 
области
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Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

- каталога координат поворотных точек; 
- результатов контрольной геодезической съемки;
- пояснительной записки (справки) о выполненной

съемки  с  указанием  наименования  объекта,
протяженности, этапности):

-  документ,  подтверждающий  членство  в  СРО
организации,  проводившей  контрольную  съемку.
Чертежи  исполнительной  документации  должны  быть
выполнены в системе координат МСК-50 зона 1 или зона
2,  Балтийской  системе  высот  и  представлены  в  виде
отдельно  оформленных  документов  в  форматах  pdf и
dwg.

Договор правообладателя объекта 
недвижимости с лицом, уполномоченным от 
имени правообладателя объекта недвижимости 
заключать договора на выполнение земляных 
работ или осуществлять проведение земляных 
работ

Договор  оформляется  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Предоставляется электронный образ
документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Сведения
из  Едино-
го  госу-
дарствен-
ного
реестра
недвижи-
мости 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости

Уведомление  об  от-
сутствии  в  Едином
государственном
реестре  недвижимо-

Представляются  на  электронном  носителе  по
форме,  утвержденной  приказом Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от
22.06.2016  №  378  «Об  утверждении  отдельных  форм
выписок  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и
порядка их заполнения,  а также требований к формату
документов,  содержащих  сведения  Единого
государственного  реестра  недвижимости  и
предоставляемых  в  электронном  виде,  определении
видов  предоставления  сведений,  содержащихся  в

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30217844D387AF53C98094A293FE6286D86E8FE8DCE859B1C7x8WEJ
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сти  запрашиваемых
сведений

Едином  государственном  реестре  недвижимости,  и  о
внесении  изменений  в  порядок  предоставления
сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном
реестре  недвижимости,  утвержденный  приказом
Минэкономразвития  России  от  23  декабря  2015  г.  №
968»

Сведения, 
внесенные в 
Единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц,
в Единый 
государственный 
реестр 
индивидуальных 
предпринимателе
й

Выписка  (сведения)  из
Единого  государственного
реестра  юридических  лиц,
Единого  государственного
реестра  индивидуальных
предпринимателей

Представляются  на  электронных  носителях  по
форме  согласно  приложению  2 или  приложению  3 к
Административному  регламенту  предоставления
Федеральной  налоговой  службой  государственной
услуги  по  предоставлению  сведений  и  документов,
содержащихся  в  Едином  государственном  реестре
юридических  лиц  и  Едином  государственном  реестре
индивидуальных  предпринимателей,  утвержденному
приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации  от  15.01.2015  №  5н  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления
Федеральной  налоговой  службой  государственной
услуги  по  предоставлению  сведений  и  документов,
содержащихся  в  Едином  государственном  реестре
юридических  лиц  и  Едином  государственном  реестре
индивидуальных  предпринимателей»,  или  в  виде
справки об отсутствии запрашиваемой информации

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

Разрешение на размещение объектов, которые 
могут быть размещены на землях 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (в случаях, 
установленных действующим 
законодательством)

Оформляется  в  соответствии  с  распоряжением
Министерства  имущественных  отношений  Московской
области  от  13.06.2018  №  13ВР-751  "Об  утверждении
Административного  регламента  Министерства
имущественных  отношений  Московской  области
предоставления  государственной  услуги  "Выдача
разрешения  на  размещение  объектов  на  земельных
участках,  находящихся  в  собственности  Московской
области"",  административными  регламентами

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E3022764FD28BAB53C98094A293FE6286D86E8FE8DCE859B5C6x8W2J
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предоставления  муниципальных  услуг  «Выдача
разрешения  на  размещение объектов  на  землях или на
земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности  или  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена»,  утвержденными  органами
муниципального самоуправления Московской области.

Разрешение на использование земель или 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не 
разграничена

Требования к документу установлены постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности"

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

Документация по планировке территории Утверждается в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

Проектная документация (в случае 
необходимости разработки документации, в 
соответствии с действующим 
законодательством)

Оформляется в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа

Сведения о выданных договорах о подключении
(техническом присоединении) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения или 
технических условиях на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (для 
служб, отвечающих за эксплуатацию 
инженерных коммуникаций, с которыми ГКУ 
«АРКИ» заключены соглашения о 
взаимодействии)  
  

Технические  условия  и  договор  о  подключении
оформляются в соответствии с Правилами определения и
предоставления  технических  условий  подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического  обеспечения,  утвержденные
постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  13.02.2006  №  83  «Об  утверждении  Правил
определения  и  предоставления  технических  условий
подключения  объекта  капитального  строительства  к
сетям  инженерно-технического  обеспечения  и  Правил

Предоставляется электронный образ
документа или в виде электронного 
документа 

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30217941D581A953C98094A293FEx6W2J
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подключения  объекта  капитального  строительства  к
сетям  инженерно-технического  обеспечения».
Правилами  технологического  присоединения
энергопринимающих  устройств  потребителей
электрической  энергии,  объектов  по  производству
электрической  энергии,  а  также  объектов
электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым
организациям  и  иным  лицам,  к  электрическим  сетям,
утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Правилами
холодного  водоснабжения  и  водоотведения,
утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами
подключения  (технологического  присоединения)
объектов  капитального  строительства  к  сетям
газораспределения,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 30.12.2013 №
1314,  Правилами  подключения  (технологического
присоединения)  к  системам  теплоснабжения,
утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, Правилами
горячего  водоснабжения,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 29.07.2013 № 642.
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к Административному регламенту                  
предоставления Муниципальной услуги
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Приложение 9  
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

График производства земляных работ

Функциональное назначение объекта: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                         

Адрес объекта: ___________________________________________________________________
                            (адрес проведения земляных работ,

_____________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)

№
п/п Наименование работ

Дата начала
работ

(день/месяц/год)

Дата окончания
работ

(день/месяц/год)

Исполнитель работ ____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)                                                                                           "__" __________20__г.
                                                                                                          
Заказчик (при наличии)_________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии)                                                                                            "__" __________20__г.
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Приложение 10
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве

АКТ
о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве1

__________________________________________________________________________
              (организация, предприятие/ФИО, производитель работ)
адрес: ____________________________________________________________________
Земляные работы производились по адресу: ___________________________________
Ордер на производство земляных работ N _________ от ______________________
Комиссия в составе:
представителя   организации, производящей   земляные работы (подрядчика)
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство _______________________
                                                       (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
представителя   управляющей    организации   или   жилищно-эксплуатационной
организации ________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)

произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные
и благоустроительные работы, на "___" _______ 20__ г. и составила настоящий
акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме _____________
___________________________________________________________________________

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик),
                                                                                                         ___________________
                                                                                                                 (подпись)
Представитель организации, выполнившей благоустройство, ___________________
                                                                                                                  (подпись)
Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации
или жилищно-эксплуатационной организации                          ___________________
                                                                                                                   (подпись)
Приложение:
- Материалы фотофиксации выполненных работ
- Документ,  подтверждающий уведомление организаций, интересы которых были затронуты при
проведении работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего 
Административного регламента)2.

1

 На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых были затронуты
при проведении работ (службы, отвечающие за эксплуатацию инженерных коммуникаций, правообладатели
земельных участков, на которых проводились работы) либо к акту прикладывается документ, подтверждаю-
щий соответствующее согласование (за исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 на-
стоящего Административного регламента).

.

2 Уведомление может быть осуществлено также способами, согласованными при согласовании вышеуказанными лицами проекта производства работ.
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Приложение 11
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Форма Уведомления об отказе в приеме документов для предоставления
Муниципальной услуги

 (Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому:
_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество физического
лица,  индивидуального
предпринимателя  или  наименование
юридического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на
территории (наименование муниципального образования) Московской области».

Администрация городского округа Лосино-Петровский, рассмотрев заявление от _______
№  ________  в  соответствии  Административным  регламентом  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  ордера  на  право  производства  земляных  работ  на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области», утвержденным
____________  от  ________  №  ________, отказывает  в  приеме  документов  для
предоставления Муниципальной услуги по следующим причинам:

№ Наименование основания для отказа
в соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме

1
Обращение  за  другой  Муниципальной
услугой.

Указать  за  какой  услугой  Заявителю
необходимо  обратиться,  и  какая
Администрация предоставляет услугу.

12.1.2. Заявителем  представлен  неполный
комплект  обязательных  документов,
необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги.

Указать  исчерпывающий  перечень
обязательных  документов
непредставленный Заявителем 

12.1.3. Документы,  необходимые  для
предоставления Муниципальной услуги
утратили силу.

Указать  исчерпывающий  перечень
документов, утративших силу.

12.1.4. Документы  содержат  подчистки  и
исправления  текста,  не  заверенные  в
порядке,  установленном
законодательством  Российской
Федерации.

Указать  исчерпывающий  перечень
документов,  содержащих  подчистки  и
исправления  текста,  не  заверенные  в
порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

12.1.5. Документы  содержат  повреждения,
наличие которых не позволяет в полном
объеме  использовать  информацию  и

Указать  исчерпывающий  перечень
документов, содержащих повреждения.
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сведения,  содержащиеся  в  документах
для  предоставления  Муниципальной
услуги

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных
полей в форме интерактивного запроса
на  РПГУ  (отсутствие  заполнения,
недостоверное,  неполное  либо
неправильное,  не  соответствующее
требованиям,  установленным
Административным регламентом).

Указать  обязательные  поля  заявления,  не
заполненные  Заявителем  либо
заполненные не  в полном объеме,  либо с
нарушением  требований,  установленных
Административным  регламентом  с
указанием сути нарушения

12.1.7 Представленные  электронные  образы
документов посредством не позволяет в
полном  объеме  прочитать  текст
документа и/или распознать  реквизиты
документа.

Указать  исчерпывающий  перечень
электронных  образов  документов,  не
соответствующих указанному критерию  

12.1.8. Подача заявления и иных документов в
электронной  форме,  подписанных  с
использованием  электронной  подписи,
не  принадлежащей  Заявителю  или
представителю Заявителя

Формировать заявку на РПГУ необходимо
под  учетной  записью  лица,  указанного  в
электронной  форме  заявления  в  качестве
Заявителя или представителя Заявителя

В случае если Вам не понятны разъяснения причин отказа в приеме и регистрации
документов  Вы  можете  связаться  со  специалистом,  подготовившем  проект
соответствующего решения по телефону ___________________. 

Дополнительно информируем:
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (указывается  информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов,
необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги,  а  также  иная  дополнительная  информация  при
наличии)
___________________________________________
(уполномоченное  должностное  лицо
Администрации или работник МФЦ)

___________________________
(фамилия, инициалы)

  
«____»_______________20__г.  

Реквизиты электронной подписи:
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            Приложение 12
к Административному регламенту      
предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Место

выполнения  процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ/
Администрация/ МФЦ 

Прием  и  предварительная
проверка  документов,
Регистрация  или  отказ  в
регистрации  заявления  о
предоставлении  Муниципальной
услуги  

 1 рабочий 
день

 15 минут Заявитель  (представитель  Заявителя)  вправе
направить  Заявление,  а  также  документы,
необходимые  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  в  электронном  виде
посредством  РПГУ,  при  личном  обращении  в
Администрацию  или  МФЦ,  а  также  при
обращении по почте в соответствии с пунктом
10 настоящего Административного регламента. 
При подаче документов в электронном виде, 
Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 
подтверждённой учетной записи в  ЕСИА и 
направляет Заявление и документы, 
необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, в электронной форме 
посредством прикрепления к Заявлению 
электронных образов обязательных документов,
указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента.

Представленные документы проверяются
на  соответствие  перечню  обязательных
документов,  необходимых  для  предоставления
конкретного  результата  предоставления
Муниципальной  услуги,  а  также  на  наличие
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оснований,  предусмотренных  разделом  12
настоящего Административного регламента.

При  наличии  оснований  для  отказа  в
приеме  и  регистрации  документов  (в
соответствии  с  разделом  12  настоящего
Административного  регламента)  сотрудник
Администрации  направляет  в  личный  кабинет
Заявителя  (представителя  Заявителя)  на  РПГУ
решение  об  отказе  в  приеме  и  регистрации
документов  с  указанием  причин  отказа
непозднее первого рабочего дня, следующего за
днем подачи Заявления.

При  отсутствии  оснований  для  отказа  в
приеме  и  регистрации  документов  (в
соответствии  с  разделом  12  настоящего
Административного  регламента)
осуществляется  переход  к  административной
процедуре  Обработка  и  предварительное
рассмотрение  документов,  необходимых  для
предоставления Муниципальной услуги 

Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место 
выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

ИСОГД Определение
необходимости  направления
межведомственного запроса

10 минут 10 минут Сотрудник  Администрации  определяет
необходимость  направления
межведомственного  запроса. В случае  наличия
необходимости совершения межведомственного
запроса  осуществляется  переход  к
административной  процедуре  формирования  и
направления  межведомственных  запросов  в
органы  (организации),  участвующие  в
предоставлении Муниципальной услуги.
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В  случае  отсутствия  необходимости
совершения  межведомственного  запроса
осуществляется  переход  к  административной
процедуре Рассмотрение документов и принятие
решения  о  подготовке  результата
предоставления Муниципальной услуги.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной
услуги

Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

СМЭВ/ИСОГД Определение
состава  документов,
подлежащих  запросу  у
федеральных  органов
исполнительной  власти,
направление запроса

3 минуты Если  отсутствуют  следующие  документы  и
они  необходимы  для  предоставления
Муниципальной услуги:

1)  выписка  из  Единого  государственного
реестра юридических лиц;

2)  выписка  из  Единого  государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;

3)  выписка  из  Единого  государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости;

4)  разрешение  на  размещение  объектов,
которые  могут  быть  размещены  на  землях
государственной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков  и
установления сервитутов 

5)  разрешение  на  использование  земель  или
земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  или
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена.

В  ИСОГД  проставляется  отметка  о
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Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

необходимости осуществления запроса документа
у ФОИВ и направляется запрос.

Определение
состава  документов,
подлежащих  запросу  у
органов власти Московской
области

60 минут Если  отсутствуют  следующие  документы  и
они  необходимы  для  предоставления
Муниципальной услуги:

1)разрешение  на  размещение  объектов,
которые  могут  быть  размещены  на  землях
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитутов;

2)  разрешение  на  использование  земель  или
земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  или
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

3) документация по планировке территории;
4) проектная документация;
5) разрешение на проведение археологических

работ;
6)  сведения  о  выданных  договорах  о

подключении  (техническом  присоединении)
объектов  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения  или  технических  условиях  на
подключение  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения  (для  служб,  отвечающих  за
эксплуатацию  инженерных  коммуникаций,  с
которыми ГКУ «АРКИ» заключены соглашения о
взаимодействии».

Определение 
состава документов, 

60 минут Если  отсутствуют  следующие  документы  и
они  необходимы  для  предоставления
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Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

подлежащих получению от 
другого структурного 
подразделения 
Администрации, 
Администрации другого 
муниципального 
образования.

Муниципальной услуги:
1)  Разрешение  на  размещение  объектов,

которые  могут  быть  размещены  на  землях
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитутов.

2)  разрешение  на  использование  земель  или
земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  или
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена.

Они подлежат запросу у другого структурного
подразделения  Администрации  в  порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству
Администрации,  либо  в  Администрации  другого
муниципального образования. 

Контроль
предоставления  результата
запроса (ов)

5 рабочих дней Проверка поступления ответов на запросы.
При  поступлении  ответов  на  запросы

осуществляется  переход  к  административной
процедуре  Определение  возможности
предоставления Муниципальной услуги. 

4. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта решения 
 

Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административн
ые действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

ИСОГД Проверка 
отсутствия или наличия 
оснований для отказа в 

1 рабочий день 
(по основанию, 
указанному в пункте 

Специалист  Администрации  на  основании
собранного  комплекта  документов  определяет
возможность  предоставления  Муниципальной
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Место выполнения 
процедуры/используемая 
ИС

Административн
ые действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

предоставлении 
Муниципальной услуги 

6.1.2 настоящего 
Административного 
регламента)

2 рабочих дня 
(по основаниям, 
указанным в пунктах 
6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 
настоящего 
Административного 
регламента)

7 рабочих дней 
(по основанию, 
указанному в пункте 
6.1.5 настоящего 
Административного 
регламента)

услуги. 
При  наличии  оснований  для  отказа  в

предоставлении  Муниципальной  услуги
уполномоченный  специалист  Администрации
подготавливает  проект  Уведомления  по  форме,
являющейся  приложением  5  к  настоящему
Административному регламенту 

При  отсутствии  оснований  для  отказа  в
предоставлении  Муниципальной  услуги
подготавливается  проект  Решения  по  форме,
являющейся  приложениями  3,  4  к  настоящему
Административному регламенту.

Проект решения вносится в ИСОГД.

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги 
Место выполнения 

процедуры/используемая ИС
Административные 

действия
Средний срок 

выполнения
Трудоемкость Содержание действия

ИСОГД Рассмотрение  проекта
решения 

2 рабочих дня 
(по основаниям, 
указанным в пунктах 
6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 
6.1.5 настоящего 
Административного 
регламента)

Уполномоченное
должностное  лицо
Администрации  рассматривает
проект  решения  на  предмет
соответствия  требованиям
настоящего Административного
регламента,  полноты  и  качества
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Место выполнения 
процедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

1 рабочий 
день (по основанию, 
указанному в пункте 
6.1.2 настоящего 
Административного 
регламента)

предоставления  Муниципальной
услуги,  а  также  осуществляет
контроль  сроков  предоставления
Муниципальной услуги. 

6. Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Место выполнения
процедуры/используемая ИС

Административные
действия

Средний 
срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

ИСОГД/РПГУ/
Модуль МФЦ ЕИСОУ

Направление результата 
предоставления Муниципальной
услуги Заявителю в личный 
кабинет на РПГУ, в АИС МФЦ

30 мин Уполномоченное  должностное  лицо
Администрации  подписывает  результат
Муниципальной  услуги  усиленной
квалифицированной электронной подписью
и  направляет  Заявителю  (представителю
Заявителя)  в  личный  кабинет  РПГУ,  по
электронной почте или в МФЦ. 

МФЦ/Модуль МФЦ 
ЕИСОУ

Выдача результата 
предоставления Муниципальной
услуги Заявителю в МФЦ

В  случае  необходимости  Заявитель
дополнительно  может  получить  результат
предоставления  Муниципальной  услуги  в
любом МФЦ Московской области.  В этом
случае специалистом МФЦ распечатывается
на  бумажном  носителе  одна  копия
электронного  документа,  заверяется
подписью  уполномоченного  специалиста
МФЦ  с  проставлением  печати  МФЦ,
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Место выполнения
процедуры/используемая ИС

Административные
действия

Средний 
срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

выдается  Заявителю  (представителю
Заявителя).

Специалист  МФЦ  выдает  Заявителю
(Представителю  Заявителя)  результат,
принимает  у  Заявителя  (Представителя
Заявителя)  расписку  о  получении
результата,  проставляет  отметку  о  выдаче
результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
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Приложение 13
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Блок-схема

Выдача ордера на право производства земляных работ
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Приложение 14
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Блок-схема
Переоформление (продления) ордера на право производства земляных работ
/ Получение ордера на право производства работ по строительству газопро-
вода с максимальным давлением не более 0,3 Мпа включительно и протя-

женностью не более 30 м
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Приложение 15
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Блок-схема
Выдача ордера на право производства земляных работ для аварийно-восста-

новительных работ
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Приложение 16
к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной 
услуги

Блок-схема
Закрытие ордера на право производства земляных работ
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