
ДУМА 
РЯБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

        23.12.2015 года                                                   № 17/50  
 

Об утверждении Положения    

о предоставлении разрешения на  

осуществление земляных работ 

на территории Рябовского 

сельского поселения  

 

 

 В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на 

обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, 

руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Рябовского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района Волгоградской области, Дума 

Рябовского сельского поселения  решила: 

 

1. Утвердить Положение предоставления разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Рябовского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области (приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит    

обнародованию и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Рябовского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

 

          

 

 

Глава Рябовского   

сельского поселения 

 

 

 

 

М.И. Важов 

 

   

 

 



                                                                                Приложение 
Утверждено 

Решением Думы 
Рябовского сельского поселения 

от 23.12.2015   № 17/50 

 

 

 

Положение  

 о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Рябовского сельского поселения 

 

1. Случаи, в которых требуется проведение процедуры: 

Проведение ремонтных работ элементов улично-дорожной сети на 

земельных участках (территориях) общего пользования. 

Проведение аварийно-восстановительных работ на подземных сетях 

инженерно-технического обеспечения на земельных участках (территориях) 

общего пользования в границах красных линий. 

Благоустройство территории на земельных участках (территориях) общего 

пользования в границах красных линий. 

 

2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан 

предоставить для проведения процедуры: 

- заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных 

работ на территории Утмановского сельского поселения (приложению 1); 

- документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с 

законодательство Российской Федерации, либо его копию, заверенную в 

установленном законодательством порядке; 

- проект проведения работ, согласованный с заинтересованными 

организациями (лицами), расположенными в зоне производства в зависимости 

от местонахождения земельного участка, на котором осуществляется 

проведение земляных работ; 

- утвержденная заявителем схема движения транспорта и пешеходов, 

согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного 

движения (в случае производства земляных работ на проезжей части 

автомобильной дороги); 

- утвержденный (согласованный) заявителем календарный график 

производства работ; 

- копия договора заявителя с собственником или уполномоченным им 

лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории 

которого будут производиться земельные работы. 

 

3. Перечень документов, получаемых заявителем в результате 

 проведения процедуры по установленным положением формам. 

 

- Разрешение на осуществление земляных работ на территории Рябовского 

сельского поселения. 



 

4. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых 

документов для проведения процедуры, для приостановления процедуры. 

Несоответствие заявителя требованиям, установленными пунктом  

2 положения: 

- непредставление или предоставление не в полном объеме документов. 

В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия (реквизиты) 

заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа); 

- текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

 

5. Основания для отказа в предоставлении разрешения по итогам 

проведения процедуры по установленной положением форме. 

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 2 Положения; 

- несоответствие проекта проведения работ требованиям законодательства; 

- проведение работ требует выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

 

6. Срок проведения процедуры 

Срок проведения процедуры не более 3 рабочих дней. 

 

7. Стоимость проведения процедуры для заявителя и порядок  

определения стоимости платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставляется бесплатно. 

 

8. Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры. 

- На бумажном носителе и (или) в электронной форме. 

 

9. Перечень документов, получаемых заявителем в результате  

проведения процедуры по установленной положением формам. 

 - Разрешение на осуществление земляных работ на территории Рябовского 

сельского поселения (приложению 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение 1 

 

                                                  В ____________________________________ 
                                                      (наименование органа местного самоуправления, 

                                                                       ______________________________________________________ 

                                                                                        Ф.И.О. должность руководителя) 

 

                                                                      От ___________________________________________________ 

                                                                           (для юридических лиц – наименование заявителя  

 

                                                                       ___________________________________________________ 

                                                                       местонахождения (юридический адрес), ОГРН, почтовый адрес 

                                                                        _____________________________________________________ 

                                                                        адрес электронной почты, телефон) для физических лиц – Ф.И. О. 

 

                                                                       _______________________________________________________ 

                                                                       адрес места жительства) (для индивидуальных предпринимателей 

-  

                                              ________________________________________ 
                                                                 -адрес места жительства, ОГРНИП, адрес эл. почты, телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Рябовского сельского поселения 

 

 В соответствии с Правилами благоустройства территории Рябовского 

сельского поселения прошу выдать ордер на 

____________________________________________________________________ 
                                                                 (вид работ) 

На земельном участке по адресу:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, название улицы, номер дома, при отсутствии местоположение зем.участка) 

В связи с_____________________________________________________________ 
                                                                    (основание проведения работ) 

 Элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства работ: 

Общая площадь (кв.м.)__________, в т.ч. тротуар__________________________ 

(асфальт____________,  плитка____________, набивные дорожки___________), 

проезжая часть_____________, дворовая территория__________, зона зеленых 

насаждений___________, грунт____________, другие______________. 

 Производство работ  предполагает /не предполагает     закрытие,  
                                                     (нужное подчеркнуть) 

ограничение дорожного движения. 

 Особые условия производства земляных работ с______________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                  (указываются при наличии) 

Сроки производства земляных работ: с_________по__________________. 

 

Заявитель: 

_____________________                                                     ___________________ 
(Ф.И.О. представителя юр.лица                                                                                             (подпись)   
Ф.И.О. физического лица или его  

представителя)                      

               (дата)             МП       



                                                                                       Приложение 2 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на осуществление земляных работ на территории 

Рябовского сельского поселения 

№__________от _________________ 

 

 Выдан физическому лицу  

________________________________________________________ 
                                  (для физических лиц – Ф.И. О. , адрес  места жительства, для индивидуальных  

_______________________________________________________________________________________________ 

предпринимателей – Ф.И.О., адрес места жительства, ОГРНИП) 

юридическому лицу 

наименование________________________________________________________,  

местонахождение (юридический адрес):__________________________________, 

ОГРН_______________ почтовый адрес:_________________________________,  

тел._________________. 

   Производство работ разрешено в связи с___________________________ 
                                                                                 (основание проведения земляных работ) 

с___________по _______________. 

Вид работ:___________________________________________________________. 

Место производства работ:_____________________________________________, 
                                               название населенного пункта, улиц(ы), номер(а) дома(ов) 

________________________________________________________________________________________________ 

                                            (при отсутствии  - местоположение земельного  участка) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства работ: 

Общая площадь (кв.м.)__________, в т.ч. тротуар__________________________ 

(асфальт____________,  плитка____________, набивные дорожки___________), 

проезжая часть_____________, дворовая территория__________, зона зеленых 

насаждений___________, грунт____________, другие______________. 

 

Производство работ  предполагает (не предполагает) ограничение  

движения транспорта. 

 Особые условия_________________________________________________ 
                                                                                  (при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________  __________________        _______________________ 
 Уполномоченное должностное лицо                  (подпись)                                           И.О. Ф. 


