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Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 2017 г. №  

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение 

земляных работ» 

 

В целях упорядочения административных действий и административных 

процедур в области проведения земляных работ на территории города 

Канска, 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», 

руководствуясь Решением Канского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 28.08.2017 № 21-97 «О правилах благоустройства  

территории муниципального образования город Канск», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордеров) на проведение 

земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2.      МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» осуществлять выдачу, 

продление и закрытие разрешений (ордеров) на производство земляных 

работ на территории города Канска. 

 3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска 

(Н.А.Велищенко) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

город Канск в сети Интернет. 

        4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения                      

П.Н. Иванца. 

        5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава города Канска                                                                               Н.Н. Качан 
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           Приложение  

к постановлению 

администрации города Канска 

от_______  201__г. № _______ 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ (ОРДЕРОВ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» 

(далее - регламент) разработан в целях повышения доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Регламент определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, 

порядок взаимодействия администрации города Канска с юридическими, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

1.3. Получателем муниципальной услуги является индивидуальный 

предприниматель, гражданин и юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители 

(далее - заявитель), обратившиеся в МКУ «УС и ЖКХ администрации             

г. Канска» с заявлением о выдаче разрешений (ордеров) на проведение 

земляных работ (далее - заказчик). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «УС и ЖКХ 

администрации г. Канска» (далее - Управление). 

Место нахождения: 663600, г. Канска, ул. Ленина 4/1. 

График работы: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

- перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

1.4.2. Информация о правилах предоставления услуги предоставляется: 

а) непосредственно в МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» (далее 

- Управление) в соответствии с графиком работы; 

б) с использованием средств телефонной связи по номерам:  

(39161) 3-00-71, электронной почты kansk_us_jkx@mail.ru; 

в) посредством ответов на письменные обращения, поступившие в 

Управление; 

г) посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Канска; 
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1.4.3. Срок ответа на письменное обращение составляет 30 календарных 

дней со дня регистрации такого обращения в Управлении. 

1.4.4. Обращения по вопросам предоставления услуги, поступающие по 

электронной почте, исполняются аналогично документам на бумажных 

носителях. Подготовленный ответ направляется заявителю по указанному в 

электронном обращении почтовому (электронному) адресу. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение земляных работ» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача, закрытие, продление разрешения (ордера) на производство земляных 

работ (далее - разрешение), а в случае, предусмотренном подпунктом б) 

пункта 2.4 настоящего регламента - выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ с выдачей технических условий на 

восстановление нарушенного благоустройства, либо отказ в выдаче, 

закрытии, продлении разрешения соответственно. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3(три) 

рабочих дня с момента регистрации документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые заявителем самостоятельно: 

- заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту; 

- ситуационный план места производства работ; 

- перечень прилагаемых документов (для юридических лиц - заверенный 

печатью). 

В зависимости от вида производимых работ дополнительно 

предоставляются следующие документы: 

а) при новом строительстве, реконструкции, ремонте инженерных сетей, 

дорог, сооружений, устройстве и ремонте ограждений, благоустройстве 

территорий, ремонте и устройстве опор, установке рекламных конструкций 

на земельных участках, бурении скважин в целях проведения инженерных 

изысканий: 

- топографический план места производства земляных работ, участков 

для размещения временных сооружений, строительных механизмов, 

площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для 

хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес; 

- схему движения пешеходов, транспорта и размещения средств 

организации движения в местах производства земляных работ, 

согласованную с администрацией города Канска (в случае производства 

земляных работ на дороге); 
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- план восстановления благоустройства содержащий в текстовой части 

описание решений по благоустройству территории; 

- справку руководителя заявителя (генподрядчика) об обеспечении 

объекта производства земляных работ утвержденной проектной 

документацией, строительными материалами, механизмами, ограждениями, 

рабочей силой, финансированием; 

б) при восстановлении благоустройства после аварийного ремонта 

инженерных сетей - уведомление о проведении земляных работ по 

устранению аварии, заявление на выдачу технических условий, оформленное 

в соответствии с приложением №6 к настоящему регламенту, схема 

инженерной сети, на которой производился аварийный ремонт, утвержденная 

заявителем, с указанием: 

- места производства работ; 

- места размещения ограждений; 

- размеров повреждения существующего благоустройства; 

- восстанавливаемых элементов благоустройства; 

- устанавливаемого вида ограждения; 

2.5. В порядке межведомственного информационного взаимодействия по 

межведомственному запросу Управление имеет право запросить следующие 

документы: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) в Управлении Федеральной 

налоговой службы России по Красноярскому краю; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию в 

Управлении Федеральной налоговой службы России по Красноярскому 

краю; 

- копию разрешения на строительство (в случае, предусмотренном 

законодательством при новом строительстве, реконструкции, ремонте 

инженерных сетей, сооружений) в управлении архитектуры и инвестиций 

администрации города Канска; 

- копию разрешения на установку рекламной конструкции, раздел 

рабочего проекта, выполненный на топографическом плане (в случае 

установки рекламной конструкции на земельном участке); 

- копию разрешения на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых 

насаждений в зоне производства работ); 

2.5.1. Документы для продления срока действия разрешения, 

представляемые заявителем самостоятельно: 

- оригинал разрешения; 

- заявка на продление разрешения по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему регламенту с указанием причины изменения срока производства 

работ. 

2.5.2. Документы для закрытия разрешения, представляемые заявителем 

самостоятельно: 

- письменное обращение в произвольной форме; 



5 

 

- оригинал разрешения. 

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

- в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления; 

- документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- тексты документов не поддаются прочтению; 

- наименование юридического лица приведено в сокращенном виде; 

- указанные сведения не соответствуют требованиям, предъявляемым 

при заполнении заявления, либо заявление не содержит сведений, 

установленных при получении разрешения приложением № 1, при 

продлении разрешения приложением № 2 к настоящему регламенту; 

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

данного заявления; 

- к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям 

пункта 2.4 настоящего регламента. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- наличие в документах, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, недостоверной и (или) искаженной информации; 

- непредставление одного или нескольких документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Регистрация заявки, поданной заявителем в письменной или 

электронной форме, осуществляется в день поступления заявки. 

2.10. Заявитель в праве самостоятельно определить исполнителя и 

заключить договор на организацию благоустройства, в случае  отсутствия 

такого договора ответственность по восстановлению благоустройства 

остается за заказчиком. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административной 

процедуры в электронной форме. 
 

3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административных процедур, является руководитель или заместитель 

руководителя Управления. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.2.1. При получении разрешения: 

- прием (отказ в приеме) и проверка документов; 

- оформление и выдача (отказ в выдаче) разрешения. 

- в случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 2.4 настоящего 
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регламента - оформление и выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ с выдачей технических условий либо отказ в выдаче. 

3.2.2. При продлении срока действия разрешения: 

- прием (отказ в приеме) документов; 

- продление (отказ в продлении) срока действия разрешения. 

3.2.3. При закрытии разрешения: 

- прием (отказ в приеме) документов; 

- закрытие (отказ в закрытии) разрешения. 

3.3. Получение разрешения. 

3.3.1. Для получения разрешения заявитель представляет документы, 

указанные в пункте 2.4 настоящего регламента. 

Документы подаются не позднее чем за 15 рабочих дней до начала 

планируемых работ. 

В случае получения разрешения на работы, связанные с реконструкцией, 

капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог, а также со 

строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения 

в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, 

документы подаются не позднее чем за 20 дней до начала планируемых 

работ. 

Документы могут быть поданы при личном приеме заявителя либо 

направлены в Управление следующими способами: 

- почтовым сообщением; 

- электронным сообщением с последующим представлением оригиналов 

в течение 5-ти рабочих дней; 

Критерием принятия решения о приеме и проверке документов является 

отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6 настоящего регламента. 

Регистрация документов осуществляется специалистом с занесением в 

журнал «Разрешения на производство работ» в день поступления 

документов. 

Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является 

наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6 настоящего регламента. 

При принятии решения об отказе в приеме документов специалистом 

оформляется отказ в приеме документов. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в приеме 

документов является руководитель или заместитель руководителя 

Управления. 

Отказ в приеме документов регистрируется в автоматизированной 

системе документооборота и делопроизводства Управления и передается 

заявителю: 

- лично; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте; 
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Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа 

в приеме документов - не более одного рабочего дня с момента регистрации 

документов.  

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в приеме документов, при повторном обращении Управление 

рассматривает вопрос о выдаче разрешения в общем порядке с момента 

представления необходимых документов. 

Критерием принятия решения о приеме и проверке документов является 

отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6 настоящего регламента. 

Решение о приеме и проверке документов фиксируется в реестре 

«Разрешения на производство работ». 

Срок выполнения административной процедуры по приему и проверке 

документов не превышает одного рабочего дня. 

Принятие решения о приеме и проверке документов является 

основанием для начала исполнения следующей административной 

процедуры – «Оформление и выдача (отказ в выдаче) разрешения». 

3.3.2. Результатами административной процедуры «Оформление и 

выдача (отказ в выдаче) разрешения» являются: 

- отказ в выдаче разрешения; 

- выдача разрешения; 

- в случае, предусмотренном подпунктом б) пункта 2.4 настоящего 

регламента, выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ с 

выдачей технических условий. 

Решение об отказе в выдаче разрешения принимается руководителем 

или заместителем руководителя Управления, после предоставления полного 

пакета документов заявителем, при наличии оснований, предусмотренных 

подпунктом 2.7 настоящего регламента. 

При принятии решения об отказе в выдаче разрешения руководителем 

или заместителем руководителя Управления осуществляется подготовка 

документа об отказе в выдаче разрешения. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в выдаче 

разрешения является руководитель или заместитель руководителя 

Управления 

Отказ в выдаче разрешения регистрируется в электронной системе 

документооборота и делопроизводства Управления и передается заявителю: 

- лично; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте; 

Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа 

в выдаче разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги и 

не превышает одного рабочего дня. 

Решение об оформлении и выдаче разрешения принимается 

руководителем или заместителем руководителя Управления при отсутствии 
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оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента. 

Руководитель или заместитель руководителя Управления после 

окончания проверки представленных документов оформляет разрешение в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему регламенту. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание разрешения 

является руководитель или заместитель руководителя Управления. 

Подпись руководителя или заместителя руководителя Управления 

заверяется печатью Управления. 

Разрешение передается заявителю: 

- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, 

подтверждающих полномочия (учредительные документы, доверенность) и 

удостоверяющих личность уполномоченного лица; 

Заявителем на втором экземпляре  разрешения ставятся подпись и дата 

получения разрешения. 

Второй экземпляр разрешения хранится в Управлении вместе с заявкой и 

прилагаемыми к ней документами. 

Срок выполнения административной процедуры по выдаче разрешения 

входит в срок предоставления муниципальной услуги и не превышает 3 

рабочих дней. 

3.4. При продлении срока действия разрешения. 

3.4.1. Для продления срока действия разрешения заявитель представляет 

документы, указанные в подпункте 2.5.1 настоящего регламента. 

Документы могут быть поданы: 

- при личном приеме заявителя; 

- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, 

подтверждающих полномочия (учредительные документы, доверенность) и 

удостоверяющих личность уполномоченного лица; 

Документы подаются не позднее чем за 14 рабочих дней до истечения 

срока действия разрешения. 

Регистрация документов осуществляется специалистом управления в 

журнале «Разрешения на производство работ» в день поступления 

документов. 

Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является 

наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.6.  

настоящего регламента. 

При принятии решения об отказе в приеме документов специалистом 

управления оформляется отказ в приеме документов. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в приеме 

документов является руководитель или заместитель руководителя 

Управления. Отказ в приеме документов регистрируется в 

автоматизированной системе документооборота и делопроизводства 

управления и передается заявителю: 
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- лично; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте; 

- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, 

подтверждающих полномочия (учредительные документы, доверенность) и 

удостоверяющих личность уполномоченного лица; 

Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа 

в приеме документов - не более одного рабочего дня с момента регистрации 

документов. 

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в приеме документов, при повторном обращении Управление 

рассматривает вопрос о выдаче разрешения в общем порядке с момента 

представления необходимых документов. 

Критерием принятия решения о приеме документов является отсутствие 

оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подпунктом 

2.6 настоящего регламента. 

Решение о приеме документов фиксируется в журнале «Разрешения на 

производство работ». 

3.4.2. Результатами административной процедуры при продлении срока 

действия разрешения являются: 

- отказ в продлении срока действия разрешения; 

- продление срока действия разрешения. 

Критерием принятия решения об отказе в продлении срока действия 

разрешения является наличие оснований для отказа в продлении срока 

действия разрешения, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента. 

При принятии решения об отказе в продлении срока действия 

разрешения руководителем или заместителем руководителя Управления 

осуществляется подготовка документа об отказе в продлении срока действия 

разрешения. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в 

продлении разрешения является руководитель Управления или его 

заместитель. 

Отказ в продлении разрешения регистрируется в электронной системе 

документооборота Управления и передается заявителю: 

- лично; 

- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, 

подтверждающих полномочия (учредительные документы, доверенность) и 

удостоверяющих личность уполномоченного лица; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте; 

Срок выполнения административной процедуры при подготовке отказа в 

продлении разрешения - не более трех рабочих дней с момента регистрации 

документов. 

Критерием принятия решения о продлении срока действия разрешения 
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является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание продления срока 

действия разрешения является руководитель или заместитель руководителя 

Управления. 

Продление срока действия разрешения оформляется путем внесения 

соответствующей записи в разрешение и удостоверяется печатью и подписью 

руководителя или заместителя руководителя Управления. 

Разрешение с продленным сроком действия передается заявителю: 

- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- через уполномоченное лицо при предоставлении документов, 

подтверждающих полномочия (учредительные документы, доверенность) и 

удостоверяющих личность уполномоченного лица; 

Заявителем на копии разрешения с продленным сроком действия 

ставятся подпись и дата получения разрешения. 

Второй экземпляр разрешения с продленным сроком действия хранится 

в управлении вместе с заявкой и прилагаемыми к ней документами. 

Сведения о продлении (отказе в продлении) срока действия разрешения 

фиксируются специалистом Управления в журнале «Разрешения на 

производство работ». 

Срок выполнения административной процедуры по продлению срока 

действия разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги и 

не превышает 14 рабочих дней. 

3.5. Закрытие разрешения. 

3.5.1. Для закрытия разрешения заявитель лично представляет 

документы, указанные в подпункте 2.5.2 настоящего регламента. 

Регистрация документов осуществляется специалистом Управления в 

день поступления документов. 

Критерием принятия решения об отказе в приеме документов является 

наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6 настоящего регламента. 

При принятии решения об отказе в приеме документов специалистом 

Управления оформляется отказ в приеме документов. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в приеме 

документов является руководитель или заместитель руководителя 

Управления. 

Отказ в приеме документов регистрируется в автоматизированной 

системе документооборота и делопроизводства и передается заявителю: 

- лично; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте. 

Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа 

в приеме документов - не более одного рабочего дня с момента регистрации 

документов. 
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3.5.2. Результатами административной процедуры при закрытии 

разрешения являются: 

- отказ в закрытии разрешения; 

- закрытие разрешения. 

Решение об отказе в закрытии разрешения принимается руководителем 

или заместителем руководителя Управления при наличии оснований для 

отказа в закрытии разрешения, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

регламента. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание отказа в закрытии 

разрешения является руководитель или заместитель руководителя 

Управления. 

Отказ в закрытии разрешения регистрируется в электронной системе 

учета документооборота Управления и передается заявителю: 

- лично; 

- почтой; 

- в форме электронного документа по электронной почте. 

Срок выполнения административной процедуры по оформлению отказа 

в закрытии разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги 

и не превышает одного рабочего дня. 

Решение о закрытии разрешения принимается руководителем или 

заместителем руководителя Управления после проведения приемки 

восстановленного благоустройства, при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 

настоящего регламента. 

О дате приемки восстановленного благоустройства руководитель или 

заместитель руководителя Управления сообщает заявителю: 

- лично; 

- по телефону; 

- в форме электронного документа (в случае поступления обращения в 

форме электронного документа). 

Восстановленное благоустройство принимается по акту приемки работ 

по восстановлению нарушенных элементов благоустройства (далее - акт 

приемки) руководителем или заместителем руководителя Управления, в 

присутствии заявителя, производителя работ (подрядчика), представителя 

соответствующего уполномоченного органа администрации г. Канска, 

оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящему регламенту. 

В акте приемки отражаются все элементы восстановленного 

благоустройства. 

Уполномоченным должностным лицом на подписание акта приемки 

является руководитель или заместитель руководителя Управления. 

Решение о закрытии разрешения фиксируется в журнале «Разрешения на 

производство работ». 

В случае наличия недостатков (по объему, качеству, соответствию 

техническим условиям), выявленных в ходе приемки восстановленного 
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благоустройства, руководителем или заместителем руководителя Управления 

составляется акт замечаний, оформленный в соответствии с приложением № 

4 к настоящему регламенту, и передает его заявителю. 

Срок выполнения административной процедуры по оформлению 

закрытия разрешения входит в срок предоставления муниципальной услуги и 

не превышает 14 рабочих дней. 

3.6. При обращении заявителя с требованием об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах опечатки и ошибки исправляются в 

течение пятнадцати дней. 
 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляет руководитель Управления. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения ежедневного анализа проведения 

административных процедур; выявление и устранение нарушений прав 

Заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) сотрудников, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

4.3. Внеплановая проверка проводится в случае поступления обращений 

Заявителей. 

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

посредством направления в Управление индивидуальных или коллективных 

обращений. 

5. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Управления в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта администрации города, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме Заявителя. 
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5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) 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. 

5.4. Содержание жалобы включает: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица; либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

Заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Руководитель или заместитель руководителя Управления проводит 

личный прием Заявителей в установленные для приема дни и время в 

порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит 

рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, 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, правовыми актами 

города, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения обращения, решение, принятое в рамках исполнения 

муниципальной функции, может быть обжаловано в судебном порядке. 

Если заявитель полагает, что нарушены его законные права и интересы в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, он вправе 

обратиться в арбитражный суд. 

В случае если заявитель полагает, что нарушены его права и свободы, он 

вправе обратиться в суд общей юрисдикции. 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

consultantplus://offline/ref=0FE2BBB6D79A17FC9A0A1A4E3B21CA37B48958D69AA0479D2B75CD96F31DE4BC067EF5424B52715AZ065K
consultantplus://offline/ref=0FE2BBB6D79A17FC9A0A1A4E3B21CA37B48958D69AA0479D2B75CD96F3Z16DK
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием обращения от Заявителя 

Рассмотрение обращения Заявителя 

Отказ в выдаче разрешения 

Выдача разрешения 

Продление разрешения 

Закрытие разрешения 

 

Отказ в принятии заявления 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на  

проведение земляных работ» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение разрешения на производство земляных работ 

 

В МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

 

Сведения о заявителе: 

Наименование 

______________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 

_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

тел. ________________ 

Банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц) ______________________________________________ 

ИНН ____________________. 

Сведения о производителе работ: 

Наименование 

________________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 

_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ тел. 

________________ 

ИНН ________________ Договор подряда № __________ от ______________ 

Должностное лицо, ответственное за производство работ:  

приказ № __ от _____ 

должность ______________________________  

Ф.И.О. ___________________________________ подпись _________________ 

тел. _______________. 

Сведения  о  лице,  восстанавливающем  благоустройство  после  

производства работ, в случае  отсутствия такого лица ответственность по 

восстановлению благоустройства остается за заказчиком: 

Наименование 

______________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 
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_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ тел. 

________________. 

ИНН ________________ Договор подряда № __________ от ______________ 

Прошу выдать разрешение на _____________________________________ 

______________________________________________  

по адресу: г. Канск ______________________________ на срок _______ дней 

в границах точек ________ на земельном участке длиной __ м, шириной __ м 

с    восстановлением    нарушенного    в    процессе   производства   работ 

благоустройства:  покрытия  улиц  ____________  кв.  м,  тротуара, проезда, 

площадки,  дворовой  территории  ____________  кв.  м (асфальт, брусчатка), 

озелененных территорий ______ кв. м, по гравийному покрытию ______ кв. м 

в сроки с "___" _______________ 20__ г. по "___" _______________ 20____ г. 

Разрешение доверяется получить _______________________________ 

                                               должность, Ф.И.О. 

 

Дата подачи заявки "___" _______________ 20__ г. 

 

Заказчик:                         Исполнитель работ:           Лицо, восстанавливающее 

(законный представитель)             (законный представитель)       благоустройство: 
                                                         (законный представитель) 

___________________   __________________  ________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.)       (подпись)    (Ф.И.О.)       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

           М.П.                               М.П.                        М.П. 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на  

проведение земляных работ» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на продление разрешения (ордера) на производство земляных работ 

 

В МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

 

 

Сведения о заявителе: 

Наименование 

______________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 

_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

тел. ________________ 

Банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц) ______________________________________________ 

ИНН ____________________. 

Сведения о производителе работ: 

Наименование 

________________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 

_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ тел. 

________________ 

ИНН ________________ Договор подряда № __________ от ______________ 

Должностное лицо, ответственное за производство работ:  

приказ № __ от _____ 

должность ______________________________  

Ф.И.О. ___________________________________ подпись _________________ 

тел. _______________. 

Сведения  о  лице,  восстанавливающем  благоустройство  после  

производства работ, в случае  отсутствия такого лица ответственность по 

восстановлению благоустройства остается за заказчиком: 

Наименование 
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______________________________________________________________ 

Местонахождение (адрес места регистрации для граждан, юридический адрес 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): 

_________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ тел. 

________________. 

ИНН ________________ Договор подряда № __________ от ______________ 

Прошу продлить разрешение на _____________________________________ 

______________________________________________  

по адресу: г. Канск ______________________________ на срок _______ дней 

в границах точек ________ на земельном участке длиной __ м, шириной __ м 

с    восстановлением    нарушенного    в    процессе   производства   работ 

благоустройства:  покрытия  улиц  ____________  кв.  м,  тротуара, проезда, 

площадки,  дворовой  территории  ____________  кв.  м (асфальт, брусчатка), 

озелененных территорий ______ кв. м, по гравийному покрытию ______ кв. м 

в сроки с "___" _______________ 20__ г. по "___" _______________ 20____ г. 

Разрешение доверяется получить _______________________________ 

                                               должность, Ф.И.О. 

 

Дата подачи заявки "___" _______________ 20__ г. 

 

Заказчик:                         Исполнитель работ:           Лицо, восстанавливающее 

(законный представитель)             (законный представитель)       благоустройство: 
                                                         (законный представитель) 

___________________   __________________  ________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.)       (подпись)    (Ф.И.О.)       (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

           М.П.                      М.П.                         М.П. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на  

проведение земляных работ» 
 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                         

Руководитель  

         МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

                            __________________ 

 

АКТ 

приемки работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства 

в процессе производства земляных работ 

 

                                                                     г. Канск 

 

Комиссия в составе: 

Руководитель МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

__________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Заказчик 

__________________________________________________________________ 

                             (наименование организации) 

в лице его представителя ____________________________________________ 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

производитель работ ________________________________________________ 

                                     (наименование организации) 

в лице его представителя ____________________________________________ 

                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

Представитель уполномоченного органа администрации г. 

Канска____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, имя, отчество) 

После производства земляных работ по ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                (виды работ) 

по адресу: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

работы по которому производились на основании ордера (записи аварийного 

сообщения) № ____ "___" __________ 20__ г. 
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В ходе осмотра установлено, что нарушенное благоустройство после 

производства земляных работ восстановлено в полном объеме в соответствии 

с требованиями технических условий № ___ "___" __________ 20__ г. и 

проектной документацией. 

Заказчик обязуется в течение трех лет после восстановления благоустройства 

следить за состоянием территории, где производились земляные работы (на 

проезжих частях автодорог, дворовых территориях, тротуарах, отмостках, за 

всхожестью и сохранностью зеленых насаждений и трав, за соответствием 

посаженных пород и сортов зеленых насаждений). 

__________________________________________________________________ 

                      (роспись, расшифровка росписи) 

Руководитель 

МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» _____________ / _____________ 

Уполномоченный представитель ресурсоснабжающей организации 

______________________________  

____________________________________ / ____________________________ 

Заказчик _____________________________ / ___________________________ 

Производитель работ ________________________ / _____________________ 

Представитель уполномоченного органа администрации г. Канска 

______________________________  

____________________________________ / ____________________________ 

 

Восстановлено нарушенное в процессе производства работ благоустройство: 

1. Покрытия улиц ___________ кв. м. 

2. Тротуара, отмостка, проезда, площадки, дворовой территории ______ кв. м 

(асфальт, брусчатка). 

3. Озелененных территорий _______ кв. м. 

4. По гравийному покрытию _______ кв. м. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на  

проведение земляных работ» 
 

 

АКТ 

замечаний по приемке объекта 

 

от "___" ___________ 20__ г.                                   г. Канска 

 

Заказчик __________________________________________________________, 

в лице представителя (Ф.И.О., должность) ______________________________ 

При выполнении земляных работ (вид работ) _________________________ по 

адресу: ______________________________________________________ 

ордер/аварийная заявка (нужное подчеркнуть) № __________ от "___" 

___________ 20__ г. 

Технические условия № __________ от "___" __________ 20__ года. 

Выявленные замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель 

МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Представитель заказчика (должность, Ф.И.О.) __________________________ 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на  

проведение земляных работ» 
 

 

                                                     МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

 

                 РАЗРЕШЕНИЕ № ____ от ___________________ 

                      на производство земляных работ 

 

Выдано заказчику: __________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________ тел. _______________ 

Исполнитель работ: _________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________ тел. ________________ 

Должностное лицо, ответственное за производство работ:_________________ 

__________________________________________________________________ 

Лицо, восстанавливающее благоустройство: ____________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________ тел. _______________ 

Производство земляных работ разрешено с ____________ по ______________ 

Вид работ: _________________________________________________________ 

Адрес места производства работ: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в границах точек _____________ на земельном участке длиной __________ м, 

шириной ____________ м. 

Особые условия: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выполнение ТУ ____________________________________________________ 

Разрешение оформил ______________________________________________ 

                                         (ФИО, должность) 

Разрешение продлено до "___" _____________ 20__ г. ____________________ 

                                                        (ФИО, должность, дата) 

Разрешение продлено до "___" _____________ 20__ г. ____________________ 

                                                         (ФИО, должность, дата) 

 

Примечание: _______________________________________________________ 

Руководитель 

МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

 ___________________________________ 

                         (подпись)                Ф.И.О. 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение технических условий на восстановление 

благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей 

 

В МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» 

 

Сведения о заказчике: 

Наименование _____________________________________________________ 

Местонахождение (юридический адрес) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

Прошу выдать  технические  условия  на восстановление нарушенного 

благоустройства после производства земляных работ по ремонту 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _________________________________________________________ 

Схема  производства  земляных  работ  и  справка  о  наличии на балансе 

______________________________________________________ прилагаются. 

            (инженерная коммуникация) 

Дата подачи заявки "___" __________ 20___ год 

Заказчик: 

_________________________________________________________________ 

                          (руководитель, Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 


