
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2012 № 460

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №   210ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский, постановлением администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 29.10.2012 № 431 «Об утверждении Реестра государственных и
муниципальных  услуг  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский», постановлением администрации  городского округа ЛосиноПетровский от
06.05.2011  №   112  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском
округе  ЛосиноПетровский»  и  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых  муниципальных  услуг,  учитывая  замечания  Щелковской  городской
прокуратуры, постановляю:

          1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ» (приложение).
 
     2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_460_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 16.11.2012 № 460

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача ордера на проведение земляных работ»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги 
«Выдача ордера на проведение земляных работ» (далее – Административный регламент) 
определяет единые для администрации городского округа Лосино-Петровский сроки и 
последовательность  действий  (административных  процедур)  при  оказании 
муниципальной  услуги  «Выдача  ордера  на  проведение  земляных  работ»  (далее  – 
муниципальной услуги).

В настоящем Административном  регламенте используются следующие понятия:
Земляные  работы  – производство  работ,  связанных  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.

Аварийно-восстановительные работы – работы, обеспечивающие восстановление 
работоспособности  сетей  жизнеобеспечения  (водоснабжение,  водоотведение, 
теплоснабжение,  газификация,  электроснабжение)  на территории  городского  округа 
Лосино-Петровский.

Ордер –  документ,  выданный  Администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский, разрешающий проведение земляных работ (сроком на 30 дней), в том числе 
для производства аварийно-восстановительных работ (сроком на 3 дня в тёплое время 
года  и  5  дней  –  в  холодное  время  года),  на территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Заявитель – гражданин РФ, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства 
или  юридическое  лицо,  обратившиеся  непосредственно,  а  также  через  своего 
представителя в администрацию городского округа Лосино-Петровский для реализации 
прав либо законных интересов или исполнения возложенных нормативными правовыми 
актами обязанностей.

Объект  капитального  строительства  –  здание,  строение,  сооружение,  объекты, 
строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Лосино-Петровский;
-  распоряжением  исполняющим обязанности  главы городского  округа  Лосино-

Петровский от 11.10.2012 № 535-р «Об утверждении Положения об отделе капитального 
строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский»;

- настоящим Административным регламентом.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Выдача  ордера  на  проведение 
земляных работ».

2.2.  Наименование  муниципального  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу.

2.2.1.  Муниципальную  услугу предоставляет  администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский  в  лице  Отдела  капитального  строительства  и  архитектуры 
администрации городского округа (далее ОКСиА) на основании заявления физического 
или юридического лица (далее – заявитель).

2.2.2. Заявление (Приложение № 1) от заявителя поступает в  управление делами 
администрации городского округа Лосино-Петровский для регистрации.

2.2.3. После регистрации заявление поступает в ОКСиА.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача  ордера  на  проведение  земляных  работ,  утвержденного  первым 

заместителем главы  администрации городского округа Лосино-Петровский;
- отказ в выдаче ордера на проведение земляных работ.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.  Ордер  на  производство  земляных  работ  выдаётся  ответственному  за 

производство земляных работ на руки под расписку в течение 10 дней.
2.4.1.1.  Ордер  на  выполнение  аварийно-восстановительных  работ  выдаётся 

ответственному за производство земляных работ под расписку в течении 2 дней.
2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
2.4.2.1. Прием и регистрация заявления о выдаче ордера на право производства 

земляных  работ  –  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  его  поступления  в 
управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский;

2.4.2.2.  Проверка  полноты  и  соответствия  представленных  документов  –  в 
течение 8-ми рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче ордера на право 
производства земляных работ;

2.4.2.3. выдача ордера на право производства земляных работ - в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации заявления о выдаче ордера на право производства 
земляных работ.

2.4.2.4. Прием и регистрация заявления о выдаче ордера на право производства 
аварийно-восстановительных  работ  –  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  его 
поступления  в  управление  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.4.2.5.  Проверка полноты и  соответствия  представленных документов,  выдача 
ордера на  право производства  аварийно-восстановительных работ -  в  течение  одного 
рабочего дня с момента регистрации заявления о выдаче ордера на право производства 
аварийно-восстановительных работ.

2.5.  Правовые  основания  для  предоставления  муниципальной  услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  «Правилами  организации  строительства  и  производства  земляных  работ  на 

территории Московской области(ТСН ПзиСР-97 МО)»;
- Уставом городского округа Лосино-Петровский;
- нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский.
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2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной 
услуги.

2.6.1.  Для  получения  ордера на  право производства  земляных  работ  заявитель 
представляет следующие документы:

-  заявление на  имя  заместителя  главы  администрации,  курирующего  данное 
направление (Приложение № 1);

-  копию  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства  (если  таковая  требуется  в 
соответствии с законодательством);

- график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
- проектную документацию с графическими материалами, согласованную с  ГУП 

МО «Мособлгаз» Лосино-Петровское  РЭС,  ОАО «Воентелеком»,  ОАО «Ростелеком», 
ООО «ОКС», ОАО «ЭЛЭК»;

- согласования собственников земельных участков или землепользователей, при 
необходимости – акт выбора земельного участка;
- согласование ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» при работах, связанных 

с нарушением безопасности движения автотранспорта и пешеходов;
- согласование ДРСУ № 8 ГУ «Мосавтодор» при работах, связанных с вскрытием 

дорог, находящихся на балансе ГУ «Мосавтодор» и в случае, если работы выполняются в 
пределах красных линий дорожного полотна;

-  копию договора заказчика  на  выполнение  подрядных  работ  (для физических 
лиц);

-  гарантийное  письмо  о  восстановлении  разрушенного  благоустройства  (в  том 
числе асфальтового покрытия) с обязательством в течение трех лет устранять просадки 
грунта, асфальтового покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства.

2.6.2.  Для получения ордера на право производства аварийно-восстановительных 
работ  заявитель представляет следующие документы:

-  заявление  от  организации,  эксплуатирующей  коммуникации,  на  которых 
произошла  авария,  с  обязательством восстановления  разрушенного  благоустройства  и 
асфальтового покрытия;

- схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации);
- уведомления эксплуатирующих организаций.
- копию приказа о назначении ответственного за производство работ
2.7.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
-  непредставление  или  представление  в  неполном  объеме  заявителями 

документов,  указанных  пунктом  2.6.1  настоящего  Административного  регламента, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;

- недостоверность информации в представленных заявителем документах;
2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении 

муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-  в  заявлении  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выражения, 

содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

- в заявлении не указаны контактные данные;
- представление документов в ненадлежащий орган;
-  от  заявителя  поступило  заявление  о  прекращении  предоставления 

муниципальной услуги;
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- ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без 
разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую 
федеральным законом тайну,

- определение или решение суда, вступившее в законную силу,
- непредставление определенных п.2.6.1 настоящего Регламента документов.
Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  не  препятствует  повторному 

обращению заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.

2.11.  Регистрация  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
осуществляется  специалистом  Управления  делами  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,  ответственным  за  прием  и  регистрацию  обращений,  в  течение 
одного рабочего дня.

2.12. Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется   муниципальная 
услуга,  к  помещению  ожидания,  местам  для  заполнения  запросов  о  предоставлении 
муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с  образцами  их  заполнения  и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1.  Помещения,  в  которых предоставляется  муниципальная  услуга,  должны 
соответствовать  санитарно-гигиеническим  правилам  и  нормативам  «Гигиенические 
требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации 
работы» СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03» для  заявителей  и  оптимальным  условиям  работы 
сотрудников ОКСиА.

Места  предоставления  муниципальной  услуги  включают  места  для  ожидания, 
информирования,  получения  информации  и  заполнения  необходимых  документов, 
приема  заявителей,  которые  оборудуются  противопожарной  системой  и  средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. Места ожидания оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.12.3.  На  территории,  прилегающей  к  зданию,  оборудуются  в  установленном 
порядке места для парковки автотранспортных средств.

2.12.4.  Места  для  информирования  заявителей,  получения  информации  и 
необходимых документов оборудуются информационными стендами.

2.12.5.  Прием  заявителей  осуществляется  в  кабинетах,  которые  оборудуются 
информационными табличками с указанием номера кабинета.

Рабочие места сотрудников ОКСиА,  предоставляющих  муниципальную услугу, 
оборудуются  столами,  стульями,  компьютерами  и  оргтехникой,  позволяющими 
своевременно и в полном объеме предоставлять услугу.

Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителей  с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами , стульями и 
столами для возможности оформления документов.

Стенды с информационными материалами должны быть максимально заметны, 
хорошо  просматриваемы  и  функциональны.  Информационные  стенды  могут  быть 
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.

На информационных стендах размещаются:
график работы ОКСиА, дни и часы, установленные для личного приема граждан и 

представителей организаций;
фамилии,  имена,  отчества  должностных лиц администрации городского округа 

Лосино-Петровский, на которых возложены полномочия по организации и контролю за 
соблюдениемустановленных требований по исполнению муниципальной услуги;
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фамилии,  имена,  отчества,  должности  работников  ОКСиА,  осуществляющих 
прием и информирование граждан, представителей организаций;

номера телефонов ОКСиА, адрес электронной почты администрации городского 
округа Лосино-Петровский;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образцы  оформления  заявления,  необходимые  для  предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок  обжалования  решения,  действий  должностных  лиц,  предоставляющих 

муниципальную услугу.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Муниципальная  услуга  определяется  двумя  основными  характеристиками: 

доступностью  и  качеством,  представляющими  собой  совокупность  количественных  и 
качественных  параметров,  позволяющих  измерять,  учитывать,  контролировать  и 
оценивать результат предоставления муниципальной услуги.

Показатели  доступности  муниципальной  услуги -  это  обеспечение  открытости 
деятельности ОКСиА и общедоступности  муниципальных информационных ресурсов, 
создание  условий  для  эффективного  взаимодействия  между  ОКСиА  и  получателями 
муниципальной услуги.

Качество  муниципальной  услуги  определяется  соблюдением  срока 
предоставления  муниципальной  услуги  и  отсутствием  поданных  в  установленном 
порядке  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14.  Для получения  информации по  вопросам предоставления  муниципальной 
услуги  заявитель,  либо  его  уполномоченный представитель  обращается  в  ОКСиА  по 
адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Приемные дни: вторник, четверг с 10-00 до 17-00.

2.14.1. Телефоны  8-496-567-41-85, 8-496-567-41-86.
2.14.2. Адрес  официального  интернет-сайта  администрации  городского  округа 

Лосино-Петровский в сети Интернет: www.lospet.ru 
2.14.3. Адрес электронной почты: lospet@mail.ru 
2.14.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о 

ходе исполнения муниципальной услуги, сообщается заявителю лично, по телефону, по 
почте,  посредством  размещения  сведений  в  информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет). 

2.14.5.  Способом  получения  форм  документов  являются  обращение  заявителя 
непосредственно в ОКСиА по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, 
ул.  Ленина,  д.  3,  каб. 104,  тел.  8-496-567-41-85,  8-496-567-41-86 или на официальный 
сайт администрации городского округа Лосино-Петровский. 

2.14.6. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.14.6.1.  Устное  информирование  осуществляется  сотрудниками  ОКСиА  при 

обращении заявителя за информацией лично или по телефону.
Сотрудники ОКСиА, осуществляющие устное информирование, принимают все 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени, 

необходимого для информирования заявителя.
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2.14.6.2.  При  ответах  на  телефонные  звонки  сотрудники  ОКСиА  подробно  в 
корректной  форме  информируют  обратившихся  заявителей  по  интересующим  их 
вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил  заявитель,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  сотрудника  ОКСиА, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя (лично или по телефону) сотрудники ОКСиА 
дают ответы самостоятельно. Если сотрудник ОКСиА, к которому обратился заявитель, 
не  может  ответить  на  вопрос  самостоятельно,  то  он  может  предложить  заявителю 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное заявителю время для получения 
ответа.

При невозможности специалистом ОКСиА, принявшим звонок,  самостоятельно 
ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован 
специалисту  ОКСиА,  обладающему  информацией  по  поставленному  вопросу,  или 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

2.14.6.3. Письменное  информирование  осуществляется  путем  направления 
ответов  почтовым  отправлением  или  посредством  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу).

Ответ  на  обращение  заявителя  предоставляется  в  простой,  четкой  и  понятной 
форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона сотрудника 
ОКСиА.

Ответ  направляется  в  письменном  виде  в  зависимости  от  способа  обращения 
заявителя  за  информацией  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в  письменном 
обращении лица.

Ответ  на  обращение  заявителя,  поступившее  по  информационным  системам 
общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.14.7. Официальный сайт должен содержать:
- сведения о месте нахождения и графике работы ОКСиА;
- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- справочные телефоны и адрес местонахождения ОКСиА;
-  сведения  о  порядке  получения  информации  по  вопросу  предоставления 

муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  прилагается  к  настоящему 
Административному регламенту (Приложение № 3).

3.1. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче ордера на производство земляных 

работ или ордера на производство аварийно-восстановительных работ.
3.1.1.1.  Основанием  для  начала  административного  действия  является 

поступление в управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский 
заявления о выдаче ордера на производство земляных работ или ордера на производство 
аварийно-восстановительных работ.

Заявление  о  выдаче  ордера  на  производство  земляных  работ  или  ордера  на 
производство  аварийно-восстановительных  работ  и  прилагаемые  к  нему  документы 
заявитель  может  представить  в  управления  делами администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский лично, в виде почтового отправления или по электронной почте.
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3.1.1.2. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию указанных 
заявлений,  является  сотрудник,  ответственный  за  прием  входящих  документов, 
поступающих  в  управление  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – сотрудник).

Прием и регистрация заявления о выдаче ордера на производство земляных работ 
или  ордера  на  производство  аварийно-восстановительных  работ  осуществляется  в 
течении  одного  рабочего  дня  с  момента  их  поступления  в  управление  делами 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.1.1.3.  Результатом  административного  действия  является  прием,  регистрация 
указанных заявлений в управлении делами администрации городского округа Лосино-
Петровский.

3.1.2.  Проверка  полноты  и  соответствия  представленных  документов, 
прилагаемых к заявлению о выдаче ордера на производство земляных работ или ордера 
на производство аварийно-восстановительных работ. 

3.1.2.1.  Основанием  для  начала  административного  действия  по  проведению 
проверки  наличия  документов,  прилагаемых  к  заявлению  о  выдаче  ордера  на 
производство земляных работ или ордера на производство аварийно-восстановительных 
работ, является наличие принятого и зарегистрированного заявления о выдаче ордера на 
производство земляных работ или ордера на производство аварийно-восстановительных 
работ .

3.1.2.2. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки полноты и 
соответствия  представленных  документов,  является  специалист  отдела  (далее  – 
исполнитель),  определенный начальником отдела капитального строительства ОКСиА 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.1.2.3. Исполнитель осуществляет проверку наличия документов, прилагаемых к 
заявлению о выдаче ордера на производство земляных работ или ордера на производство 
аварийно-восстановительных работ  предусмотренных пунктом  2.6.1. или пунктом 2.6.2. 
настоящего Административного регламента.

Проведение  проверки  полноты  и  соответствия  представленных  документов 
осуществляется в течение 0,5 рабочего дня с момента регистрации заявления о выдаче 
ордера  на  производство  аварийно-восстановительных  работ  и  8-ми  дней  с  момента 
регистрации заявления о выдаче ордера на производство земляных работ. 

При  наличии  документов,  прилагаемых  к  заявлению  о  выдаче  ордера  на 
производство земляных работ или ордера на производство аварийно-восстановительных 
работ, предусмотренных пунктом 2.6.1 и пунктом 2.6.2. настоящего Административного 
регламента  исполнитель  подготавливает  в  двух  экземплярах  ордер  на  производство 
земляных  работ  или  ордер  на  производство  аварийно-восстановительных  работ 
(Приложение № 2).

В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 и пунктом 2.6.2. 
настоящего Административного регламента, исполнитель подготавливает в течение 1-го 
рабочего  дня  проект  письма  на  бланке  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский об отказе в выдаче ордера на производство земляных работ или ордера на 
производство аварийно-восстановительных работ.

3.1.2.4. Результатом административного действия являются:
- выдача сотрудником ОКСиА ответственному за производство земляных работ 

или  аварийно-восстановительных  работ  одного  экземпляра  ордера  на  производство 
земляных  работ  или  ордера  на  производство  аварийно-восстановительных  работ  при 
возведении или реконструкции объектов производственного и жилищно-гражданского 
назначения,  сооружений,  подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, 
производстве  аварийно-восстановительных  работ  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский,  которые являются документами,  подтверждающими соответствие 
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проектной  и  технической  документации  на  данный  вид  работ,  или  отказ  в  выдаче 
ордера с указанием мотивированных причин отказа;

- продление срока действия ордера на право производства земляных работ или 
отказ в продлении срока действия ордера на право производства земляных работ.

3.1.3.  Выдача ордера на  производство  земляных  работ  фиксируется  в  журнале 
выдачи  документов,  приобщается  вместе  с  заявлением  и  прилагаемыми  к  нему 
документами для постоянного хранения в соответствии с номенклатурой дел отдела в 
течение 1-го рабочего дня.

3.1.4.  Выдача  ордера  на  производство  аварийно-восстановительных  работ 
фиксируется  в  журнале  выдачи  документов,  приобщается  вместе  с  заявлением  и 
прилагаемыми  к  нему  документами  для  постоянного  хранения  в  соответствии  с 
номенклатурой дел отдела в течение 0,5 рабочего дня.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами,  по предоставлению муниципальной услуги (далее - 
текущий  контроль),  осуществляется  начальником  ОКСиА,  ответственным  за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок  соблюдения  и 
исполнения специалистами отдела настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации,  устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых 
планов работы ОКСиА) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям  граждан.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с 
предоставлением  муниципальной  услуги  (комплексная  проверка),  либо  отдельные 
вопросы (тематическая проверка).

Внеплановые  проверки  осуществляются  на  основании  поступившего  в  адрес 
администрации  городского  округа  обращения  физического  или  юридического  лица  с 
письменной  жалобой.

4.3. По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, начальник 
ОКСиА принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарных 
взысканий, а также, в случае необходимости, о подготовке предложений по изменению 
положений Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1.  Заявители  либо  их  уполномоченные  представители  имеют  право  на 
обжалование  действий  (бездействия)  специалистов,  участвующих  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  а  также  принимаемых  ими  в  ходе  предоставления 
муниципальной услуги решений в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться в 
письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной  форме  в  администрацию 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

-  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока  предоставления муниципальной услуги;
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-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной 
услуги;

- отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены федеральными законами  и  принятыми в  соответствии  с  ними  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

-отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений непосредственно в ОКСиА, 
либо  с  заявлением  на  имя  главы  городского  округа  Лосино-Петровский,  по  адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта городского округа Лосино-
Петровский,  единого портала (регионального портала)  муниципальных услуг,  а также 
принята при личном приеме заявителя.

5.4.  Жалоба  (письменное  обращение)подлежит  обязательной  регистрации  в 
течение трех рабочих дней с момента поступления.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
-  наименование  органа,  в  который  направляется  жалоба,  должностного  лица 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  должность  специалиста, 
решение и действие (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица  (его  уполномоченного  представителя),  либо  наименование,  сведения  о  месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной  почты  (при  наличии)или  почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Заявителем  могут 
быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.  Поступившая  в  администрацию  городского  округа  жалоба  подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  а  в случае 
обжалования отказа  в приеме документов у заявителя либо исправления допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих 
решений:

-жалоба удовлетворяется;
- отказ в удовлетворении жалобы.
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Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  выше, 
заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  в  электронной  форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава 
городского  округа  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.
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Приложение № 1
к Административному регламенту 

Первому заместителю главы 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

К.П.Стребкову

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
                                                  (наименование организации, адрес, телефон)
просит выдать ордер _________________________________________________________
                                             (на выполнение земляных, буровых работ или аварийно-  восстановительных 
____________________________________________________________________________
                                                                             нужное указать, наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ________________________________________________
                                                                                             (город,  улица)
_______ сроком на _____ дней с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

При этом сообщаю:
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов  капитального  строительства,  выданное 
_____________________________________________________________, № ___________
                    (наименование саморегулируемой организации)   
от "___" __________ 20__ г.

Производителем работ приказом №  ____ от "___" ________ 20__ г. назначен
____________________________________________________________________________

        (должность, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, контактный телефон)

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                         (должность, подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации городского округа
_________________
«______»________________20___ г.

О Р Д Е Р  №  _______

на производство земляных, аварийно-земляных работ(нужное подчеркнуть)
на территории городского округа Лосино-Петровского Московской области

на основании решения Мособлисполкома от 27.08.1987 г. № 1153/27

Выдан представителю _________________________________________________________ 
                                                                         (наименование организации)

отв. за производство работ ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

на право производства земляных работ___________________________________________
                                                             (подробное описание места производства земляных работ)
для_________________________________________________________________________ 
                                                                             (назначение земляных работ)
в соответствии со схемой на производство земляных работ.

Я, __________________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О. ответственного)

При производстве работ обязуюсь:

1. Все работы, связанные с прокладкой, переустановкой подземных сооружений, 
производить в строгом соответствии с «правилами производства работ на территории 
Московской области», утвержденными исполкомом областного Совета от «27» августа 
1987г. №1153/27.

2.  При  пересечении  подземных  коммуникаций  с  местом  раскопки  вызвать  до 
начала  производства  работ  на  место  представителей  от  организаций 
____________________________________________________________________________
                                                                     (название организаций)

3. Работы начать «____»_____________ 20   г. и закончить со всеми работами по 
восстановлению разрушений асфальтового покрытия до «____»_____________ 20  г.

4.  В  случае  закрытия  движения  по  улице  ______________________  после 
согласования с ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» установить объезд по улице 
____________________________________________________________________________

5. По окончании основных работ уведомить ОКСиА администрации городского 
округа Лосино-Петровский__________________________________________

Обязанности  по  восстановлению  дорожного  покрытия,  тротуаров  и 
благоустройства прилегающей территории возложить на ___________________________

______________________________________________________________________
(наименование организации)
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6. После окончания работ представить в ОКСиА исполнительный чертеж 
не позже «____»_____________ 20__г.

7. Настоящий ордер и чертеж иметь на месте для предъявления инспектирующим 
лицам.

Подпись ответственного лица за производство работ по ордеру _____________________

Адрес и телефон организации-заказчика _________________________________________

Адрес и телефон организации, выполняющей работы: _____________________________

Домашний адрес и телефон ответственного за производство работ: __________________

Начальник ОКС                        ________________

«____»________________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Ордер продлен до «__»____________20__г.

Работы по ордеру завершены, благоустройство выполнено, не выполнено/
(ненужное зачеркнуть)

Предложения и замечания____________________________________________________
____________________________________________________________________________

Начальник территориального отдела
№ 9 Главного Управления
государственного
административно-технического
надзора Московской области Д.В.Милюков

«____»__________________20___г.

Ордер закрыт «__»_____________20__г.

Начальник ОКСиА         ________________

14



Приложение № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера на проведение земляных работ»
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Проверка полноты и соответствия представленных документов, 
прилагаемых к заявлению о выдаче  ордера на проведение земляных 

работ или ордера на производство аварийно-восстановительных работ 

Прием и регистрация заявления о 
выдаче ордера на производство 
земляных работ или ордера на 

производство аварийно-
восстановительных работ 

Подготовка ордера на проведение земляных работ или ордера на 
производство аварийно-восстановительных работ, утверждённого первым 
заместителем главы городского округа, курирующего данное направление

Регистрация решения об 
отказе в выдаче ордера на 

проведение земляных работ 
или ордера на производство 

аварийно-восстановительных 
работ

Выдача заявителю  ордера на 
проведение земляных работ 
или ордера на производство 

аварийно-восстановительных 
работ

Принятие решения о выдаче(отказе в выдаче) ордера на право 
производства земляных работ


