
  ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

      __.__.2020 г. Нелидово 
 

№ ___-па 
 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.201003 № 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", 

Градостроительным кодексом РФ, Уставом Нелидовского городского округа, 

решением Нелидовской городской Думы от 26.08.2019 № 154-1 «Об 

утверждении Правил благоустройства Нелидовского городского округа 

Тверской области», «Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных Администрации Нелидовского 

городского округа», утвержденным постановлением № 353-па от 13.03.2020, 

Администрация Нелидовского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» (прилагается). 

2. Привести должностные инструкции сотрудников Администрации 

Нелидовского городского округа, участвующих в исполнении муниципальной 

функции, в соответствие с административным регламентом в течение месяца со 

дня издания настоящего постановления. 

3. Разместить административный регламент на сайте Администрации 

Нелидовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://www.nelidovo.su. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Нелидовского городского округа                                          В.Г. Пашедко 

 

 

http://www.nelidovo.su/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа 

от __.04.2020 № ___- па  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

       «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее – 

Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает 

порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 
 

1.2.1. Настоящий административный регламент разработан в целях 

повышения эффективности предоставления муниципальной услуги физическим 

и юридическим лицам, обеспечения им комфортных условий доступа к 

муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе 

предоставления муниципальной услуги, исключения административных 

барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия 

и определяет сроки и последовательность осуществления административных 

процедур при ее предоставлении. 

1.2.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и (или) 

юридическим лицам (далее - заявители), за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления  и (или) их уполномоченным представителям, обратившимся с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной формах.  

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в Администрации Нелидовского городского округа Тверской 

области (далее – Уполномоченный орган) по адресу: г. Нелидово, пл. Ленина, 

дом 3, на сайте Администрации Нелидовского городского округа Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

http://www.nelidovo.su, с помощью федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал), в Нелидовском филиале государствен-
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ного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

соответственно, - филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного 

обслуживания населения на базе ГАУ «МФЦ» (далее – Центр телефонного 

обслуживания населения), на сайте www.mfc-tver.ru ГАУ «МФЦ» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт ГАУ 

«МФЦ»). 

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных те-

лефонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ 

«МФЦ», адресах сайта: www.mfc-tver.ru и сайта ГАУ «МФЦ» указаны в 

приложении № 1 к Административному регламенту. 

1.3.3. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно при 

личном или письменном обращении, обращении по телефону или электронной 

почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа и 

филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно 

получить в Центре телефонного обслуживания населения. 

1.3.4. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

а) источники получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги (включая телефоны Уполномоченного органа, филиала 

ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения; адреса сайта: 

www.mfc-tver.ru ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномоченного 

органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала); 

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (наименование, принявший орган, 

номер, дата принятия); 

в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной 

услуги; 

е) время и место приема заявителей; 

ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование ведется: 

а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком 

работы Уполномоченного органа (приложение № 1 к Административному 

регламенту); 

б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы 

филиала ГАУ «МФЦ» (приложение № 1 к Административному регламенту); 

в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в 
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соответствии с графиком работы центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе 

Твери (приложение № 1 к Административному регламенту). 

Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра 

телефонного обслуживания населения информирует заявителя по 

интересующим его вопросам, а также сообщает контактную информацию, 

указанную в приложении № 1 к Административному регламенту. 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения 

подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по интересующим 

его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа (организации), в который (которую) поступил 

телефонный звонок, а также фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

В случае,  если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует 

возможность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника органа 

(организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.6. При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по письменным запросам заявителей ответ направляется посредством 

почтовой связи по адресу заявителя, указанному в запросе, в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса в 

Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ». 

1.3.7.  При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на обращение 

направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве 

адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ». 

1.3.8.  При информировании по вопросам предоставления муниципальной 

услуги на Едином портале ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, 

обратившегося за информацией, а также направляется на адрес электронной 

почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в 

Уполномоченном органе. 

1.3.9.  Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, 

фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя. 

Письменный ответ подписывается руководителем Уполномоченного органа, 

ответ, направляемый в электронном виде - электронной подписью 

руководителя Уполномоченного органа. 

1.3.10. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале 

ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация: 

а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 
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б) сроки предоставления муниципальной услуги; 

в) время приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным 

лицам Уполномоченного органа (филиала ГАУ «МФЦ»); 

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги. 

1.3.11. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

заявители могут получить непосредственно у сотрудников Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном виде на сайте 

http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале. 

1.3.12. На сайте http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» размещается 

следующая информация: 

а) полный текст Административного регламента; 

б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) ответы на часто задаваемые вопросы; 

е) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»; 

ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ 

«МФЦ»; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 

органа; 

и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной 

услуги. 

1.3.13. На Едином портале размещается следующая информация: 

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги; 

б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа; 

в) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги 

нормативных правовых актов с указанием их реквизитов; 

г) наименование Административного регламента с указанием реквизитов 

утвердившего его нормативного правового акта; 

д) сведения об информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

е) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 

ж) требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

з) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги; 

и) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

к) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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л) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

м) информация об административных процедурах, подлежащих 

выполнению Уполномоченным органом, филиалом ГАУ «МФЦ» при 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о 

максимальной длительности административных процедур; 

н) сведения о способах и формах обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также сведения о должностных лицах, 

уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные; 

о) текст Административного регламента; 

п) сведения о дате вступления в силу Административного регламента; 

р) сведения о внесении изменений в Административный регламент с 

указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие 

изменения внесены; 

с) дата, с которой действие Административного регламента временно 

приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при наличии 

временного приостановления действия Административного регламента); 

т) дата прекращения действия Административного регламента (признания 

его утратившим силу). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ».    

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – 

Администрацией Нелидовского городского округа Тверской области, 

непосредственно предоставляющим муниципальную услугу. 

2.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги, выдача 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также 

филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным Уполномоченным органом с МФЦ. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  

осуществляется также Центром телефонного обслуживания населения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, 

филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в государственные органы, органы местного 

самоуправления, подведомственные государственным органам и органам 
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местного самоуправления организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления.   

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача разрешения на производство земляных работ на территории 

Нелидовского городского округа (далее - разрешение) согласно Приложениям 

№ 5 к настоящему Регламенту либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Разрешение на производство земляных работ, включенных в план 

проведения земляных работ на территории Нелидовского городского округа 

текущего года (Приложение № 5), выдается в течение четырнадцати 

календарных дней со дня представления заявления, за исключением случаев, 

когда заявление на проведение земляных работ противоречит 

предварительному заявлению, на основании которого составлен план 

проведения земляных работ на территории Нелидовского городского округа. 

Срок рассмотрения заявлений, не включенных в план проведения земляных 

работ на территории Нелидовского городского округа текущего года - 30 дней 

со дня предоставления заявления. 

Разрешение на производство земляных работ, связанных с ликвидацией 

последствий аварий на подземных инженерных коммуникациях, выдается в 

течение трех календарных дней со дня предоставления заявления. 

2.4.2. Мотивированный отказ в выдаче разрешения (Приложение № 6) 

выдается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.3. При направлении заявления (Приложение № 3) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте 

(электронной почте) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня поступления в Администрацию заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации).  

2.4.4. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

по заявлению (в письменном виде) гражданина на срок, указанный заявителем.   

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 
 

2.5.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 
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а) Конституцией Российской Федерации; 

б) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

в) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

г) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – 

Федеральный закон № 210- ФЗ);  

д) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

е) Уставом Нелидовского городского округа Тверской области; 

ж) решением Нелидовской городской Думы от 26.08.2019 № 154-1 "Об 

утверждении Правил благоустройства Нелидовского городского округа 

Тверской области"; 

з) настоящим Административным регламентом. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными  
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем  

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в п. 1.2. 

настоящего Административного регламента, подают в Уполномоченный орган 

заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту (далее - заявление). 

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются гражданином одним 

из следующих способов: 

- лично; 

- в случае невозможности личной явки заявителя при подаче документов и 

получении разрешения (решения об отказе) его интересы может представлять 

иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, на основании доверенности, оформленной надлежащим 

образом в соответствии с действующим законодательством; 

- почтовым отправлением в адрес Уполномоченного органа. 

- в форме электронных документов с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 

возможности). 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания 

муниципальной услуги: 

а) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту или в свободной форме с 

указанием сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 

Административного регламента; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя 

(возвращается заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его 

consultantplus://offline/ref=12150F4246EB07B4A9EAA9DF6B24627B62DC6DB986CCB051013F7CA517u4R0L
consultantplus://offline/ref=12150F4246EB07B4A9EAA9DF6B24627B62DE6CBF80C6B051013F7CA517u4R0L
consultantplus://offline/ref=12150F4246EB07B4A9EAA9DF6B24627B62DF64BB81C8B051013F7CA517u4R0L
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личности при личном приеме, во время подачи заявления и получения 

результатов рассмотрения заявления на руки); 

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае подачи заявления представителем заявителя; 

г) проектно-сметная документация, согласованная в установленном 

порядке, содержащая, в том числе, топографический план масштаба М 1:500 (в 

случае производства аварийных работ предоставление указанных документов 

не требуется); 

д) договор на производство земляных работ; 

е) копия договора со специализированной организацией на проведение 

строительного контроля (технического надзора) за соблюдением технологии 

производства работ (в случае производства работ на проезжих частях дорог); 

ж) схема организации движения транспортных средств и пешеходов на 

период производства работ (в случае производства работ на проезжих частях 

дорог); 

з) разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на 

разрываемой территории (в случае необходимости производства работ по 

вырубке (сносу) зеленых насаждений). 

2.6.3. В заявлении указываются следующие сведения, необходимые для 

его исполнения: 

а) сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического лица на бланке организации; почтовый 

адрес, по которому должны быть отправлены ответы или уведомление о 

переадресации заявления; 

б) изложение существа вопроса (сведения, необходимые для исполнения 

заявления); 

в) все необходимые сведения об объекте земляных работ и сроке их 

производства в соответствии с проектом и строительными нормами и 

правилами. 

2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 а) заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по 

форме согласно Приложению № 3; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, 

телефон (если имеется) написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

д) копии документов должны быть хорошего качества (без пробелов и 

затемнений). 

2.6.5. Заявители могут подать заявление и документы, необходимые для 

получения муниципальной услуги, непосредственно в Администрацию либо  

ГАУ "МФЦ" на бумажном носителе, направить в адрес Администрации либо 

ГАУ "МФЦ" заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
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описью вложения либо направить в форме электронных документов, 

заверенных электронной подписью, через Единый портал. 

2.6.6. В случае представления документов лично заявитель представляет 

для сверки подлинники документов. По итогам сверки копии документов 

заверяются лицом, принимающим документы, а подлинники возвращаются 

заявителю. 

2.6.7. Документы, подаваемые через Единый портал, заверяются: 

а) электронной подписью руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица, либо электронной подписью 

нотариуса; 

б) электронной подписью заявителя - индивидуального предпринимателя 

или его представителя либо электронной подписью нотариуса; 

в) электронной подписью заявителя - физического лица либо электронной 

подписью нотариуса. 

2.6.8.  Средства электронной подписи, применяемые при подаче 

документов в электронном виде, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и совместимы со 

средствами электронной подписи, применяемыми Администрацией. 

2.6.9. Администрация, ГАУ "МФЦ" не вправе требовать от заявителя: 

а)  предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении Уполномоченного органа, иных исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных указанным органам организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

    
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) заявление подано не по форме, предусмотренной приложением № 3 к 

настоящему  Административному регламенту; 

б) в заявлении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в них исправления либо заявление заполнено 

карандашом; 

в) заявление подано не уполномоченным в установленном законом 

порядке лицом. 

consultantplus://offline/ref=7D6FD73152653ACB2A9B405F580D7948B4EC05446F1387DD244D6640FCEDAD3AFE208CB23D16312070F4DDE302ED8E8850A9A9C7q5F5M
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После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель 

вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 

 
2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  
 

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть 

приостановлено  

а) по заявлению (в письменном виде) гражданина; 

б) в случае,  если в соответствии с решением Нелидовской городской 

Думы от 26.08.2019 № 154-1 «Об утверждении Правил благоустройства 

Нелидовского городского округа Тверской области» разрешение на 

осуществление земляных работ не требуется; 

в) с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление 

земляных работ обратилось лицо, не указанное в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента; 

г) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

запрашиваемой информации и соответствующий документ не был 

представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе; 

д) отсутствие согласования на проведение земляных работ, 

затрагивающих земельные участки, принадлежащие иным правообладателям и 

не являющиеся территориями общего пользования, не обремененные 

соответствующим публичным сервитутом, правообладателями указанных 

земельных участков или отказ ими в согласовании проведения таких работ (в 

случае проведения земляных работ, затрагивающих земельные участки, 

принадлежащие иным правообладателям и не являющиеся территориями 

общего пользования, не обремененные соответствующим публичным 

сервитутом). 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

а) непредставление полного пакета документов, необходимых для 

получения разрешения, указанных в пункте 2.6.2.  настоящего Регламента; 

б) наличие вступившего в законную силу определения, постановления, 

решения суда, в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги заявителю невозможно; 

в) обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением 

услуги обратился не заявитель, а представитель заявителя; 

г) обнаружение в представленных документах технических ошибок, 

наличие которых препятствует предоставлению муниципальной услуги; 

д) производство земляных работ, связанных со вскрытием дорожных 

конструкций на дорогах Нелидовского городского округа, в период с 1 декабря 

по 30 апреля (за исключением работ, связанных с ликвидацией последствий 

аварий на подземных инженерных коммуникациях); 
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е) отсутствие заявленных работ по строительству, реконструкции, 

модернизации и ремонту подземных инженерных коммуникаций в плане 

проведения земляных работ на территории Нелидовского городского округа 

текущего года; 

ж) отсутствие уведомления уполномоченного органа администрации 

Нелидовского городского округа об аварийной ситуации на подземных 

инженерных коммуникациях; 

з) если заявителем не получено разрешение на строительство (в случае, 

предусмотренном законодательством, при новом строительстве, 

реконструкции, ремонте подземных инженерных коммуникаций (сооружений)); 

и) если заявителем не получено разрешение на вырубку (снос) зеленых 

насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне производства работ); 

к) наличие у заявителя незакрытых ранее выданных разрешений (за 

исключением случаев проведения аварийных работ). 

2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 

письменной форме, подписывается Главой Нелидовского городского округа 

Тверской области и направляется в адрес заявителя. 

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

 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги,  услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в  предоставлении  

муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 
 

2.10.1.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявлений и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. Максимальное время приема у должностного лица по 

вопросам оказания муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.10.2. Граждане, пользующиеся льготами в соответствии с федеральным 

законодательством РФ, принимаются в приемное время вне очереди. 

  

2.11. Срок и порядок регистрации  заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме  
 

2.11.1. Заявление  о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

обязательной регистрации в следующие сроки:   

а) поданное заявителем непосредственно в Администрацию или  ГАУ 

«МФЦ» - в день обращения заявителя в его присутствии. Регистрация 
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заявления   осуществляется сотрудником организационно-контрольного отдела 

Администрации   (далее – сотрудник, ответственный за прием и регистрацию 

документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Администрации, в ГАУ «МФЦ» - сотрудником  ГАУ «МФЦ» в 

автоматизированной информационной системе ГАУ «МФЦ» (далее – АИС 

МФЦ); 

б) поступившее на почтовый адрес Администрации или  ГАУ «МФЦ» - в 

день поступления в Администрацию или  ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления 

в Администрации осуществляется сотрудником, ответственным за прием 

документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Администрации, в филиале ГАУ «МФЦ» - сотрудником  ГАУ «МФЦ» в 

журнале регистрации входящей документации  ГАУ «МФЦ»; 

в) поступившее в виде документа в электронной форме через Единый 

портал – в день поступления в Администрацию. Регистрация заявления 

осуществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале 

регистрации электронных запросов, поступивших в Администрацию. 

 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  
о социальной защите инвалидов 

 

2.12.1. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа: 
а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах 

десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от 
остановки общественного транспорта (при его наличии); 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме 
работы Уполномоченного органа; 

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с 
ограниченными возможностями, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью 
сотрудников Уполномоченного органа; 

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и 
прилегающей территории в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников 
Уполномоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей 
территории сотрудниками Уполномоченного органа. 

2.12.2. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены 
носители информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.12.3. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.12.4. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи 
инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги. 

2.14.5. При наличии соответствующей возможности возле здания 
Уполномоченного органа организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 
с заявителей плата не взимается. 

2.12.6. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная 
необходимая инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.12.7. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства. 

2.12.8. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется 
непосредственное взаимодействие заявителей с сотрудниками 
Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 
размещаются по возможности на первом этаже здания.  

2.12.9. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для 
общественных помещений.  

2.12.10. Места ожидания приема для предоставления муниципальной 
услуги должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа. 

2.12.11. В местах ожидания и непосредственного предоставления 
муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности 
и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в 
санитарно-бытовые помещения. 

2.12.12. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для оформления 
документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений. 

2.12.13. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредст-
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венно предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета; 
б) времени приема заявителей. 
2.12.14. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, 

осуществляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.12.15. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами 
для сотрудников, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, 
с доступом к автоматизированным информационным системам, 
обеспечивающим: 

а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый 
портал; 

б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме; 
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
2.12.16. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих 
идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения 
конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с 
заявителем. Сведения о факте обращения за получением муниципальной 
услуги, содержании представленных данных и полученного результата могут 
быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику при 
предъявлении документов, подтверждающих их полномочия. 

2.12.17. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать 
требованиям, установленным для многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются: 

а) информированность заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность получения консультаций по порядку предоставления 

муниципальной услуги; 

в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде; 

г) удобство территориального размещения помещения, в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

д) наличие удобного для заявителей графика работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

ж) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при 

предоставлении муниципальной услуги; 
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з) удовлетворенность заявителей условиями ожидания в очереди при 

предоставлении муниципальной услуги; 

и) удовлетворенность заявителей сроками предоставления 

муниципальной услуги; 

к) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

л) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

м) соотношением количества полученных заявлений в электронной форме 

к количеству бумажных заявлений. 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются: 

а) соотношением фактических сроков предоставления муниципальной 

услуги к срокам, установленным требованиями Административного 

регламента и действующего законодательства; 

б) соотношением количества полученных обжалований деятельности 

Администрации по обеспечению информирования и осуществлению 

консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству принятых запросов о предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) соотношением количества удовлетворительных оценок (по результатам 

предоставления муниципальной услуги) заявителями на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг к количеству принятых запросов о 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) соотношением количества полученных обжалований деятельности 

Администрации по обеспечению информирования и осуществлению консуль-

тирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине 

отсутствия, предоставления неполного перечня или несоответствия 

предоставленных документов по форме и содержанию нормам действующего 

законодательства. 

2.13.3. При предоставлении муниципальной услуги Отдел обязан 

обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем 

обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия 

с получателем муниципальной услуги, за исключением случаев, 

установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о 

факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании 

представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены 

получателю муниципальной услуги, его представителю либо правопреемнику 

при предъявлении документов, подтверждающих полномочия. 

 

2.14. Требование соблюдения конфиденциальности 
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При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей или их 

представителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности 

информации на всех этапах взаимодействия с заявителем или его 

представителем, за исключением случаев, установленных действующим 

федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением 

муниципальной услуги, содержании представленных данных и полученном 

ответе могут быть предоставлены заявителю или его представителю либо 

правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих 

полномочия. 

 
2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

 

2.15.1. Получатели муниципальной услуги помимо личной подачи 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, могут 

обратиться за получением муниципальной услуги путем направления 

документов почтовым отправлением, подачи документов через Единый портал 

или филиал ГАУ «МФЦ». 

2.15.2. Прием заявлений, информирование о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ «МФЦ» в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

Уполномоченным органом и ГАУ «МФЦ», в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным Уполномоченным органом с ГАУ МФЦ. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Единого портала заявителю предоставляется 

возможность: 

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

б) представлять документы в электронном виде;  

в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги. 

2.15.4. К документам, направляемым в электронной форме, 

предъявляются следующие требования: 

а) они должны быть представлены в форме электронных документов 

(электронных образов документов), удостоверенных электронной подписью 

лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего 

документ, или электронной подписью нотариуса;  

б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 

отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 

документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а 

наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 

количество страниц в документе. 
 

3. Состав, последовательность и сроки  
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выполнения административных процедур (действий), требования 

 к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур (действий), в электронной форме 

 и на базе ГАУ «МФЦ» 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а)  прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

в) выдача (направление) заявителю  документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении № 2 к Административному регламенту. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Прием и регистрация документов осуществляются Администрацией  

и ГАУ «МФЦ».  

Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является: 

а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в 

Администрацию  или ГАУ «МФЦ» с заявлением о  предоставлении 

муниципальной услуги и комплектом документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) направление документов заявителя в Администрацию  в электронном 

виде через Единый портал (в случае наличия технической возможности); 

в) направление документов заявителя в Администрацию  или ГАУ 

«МФЦ» посредством почтовой связи. При обращении заявителя через ГАУ 

«МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и 

передает в Администрацию  в порядке и сроки, установленные заключенным 

между ГАУ «МФЦ» и Администрацией  соглашением о взаимодействии. 

3.2.2. При обращении заявителя (представителя заявителя) 

непосредственно в Администрацию  сотрудник, ответственный за прием и 

регистрацию  документов в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Администрации, в ГАУ «МФЦ»: 

а)  устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если  

представлен заявителем лично); 

в) в случае необходимости свидетельствования верности копий 

представленных документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов 

и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, 

consultantplus://offline/ref%3D258BEA319A2D034DDB699FAFBA505F434F885978EE34BAEE503CBCC836ACFE51C5BF686251D8AD0382536CYATFL
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фамилии и инициалов; 

г) регистрирует документы в течение одного дня. 

В случае получения заявления и приложенных к нему документов из ГАУ 

«МФЦ» работник, ответственный за прием и регистрацию документов 

заявителя, регистрирует их в течение одного дня. 

3.2.3. Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов 

заявителя, после регистрации заявления и документов заявителя направляет их 

Главе Нелидовского городского округа для наложения резолюции. После 

наложения резолюции запрос и документы передаются в   Отдел.  

3.2.4. Результатом данной административной процедуры являются прием 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, от заявителя их регистрация и передача зарегистрированных 

документов сотруднику Отдела.   

3.2.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 

дня.    

3.2.6. Лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, - сотрудник организационно-контрольного отдела Администра-

ции, ответственный за   прием и регистрацию документов. 

 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 
 

3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги отсутствует 

необходимость в формировании и направлении межведомственных запросов.  

  

3.4. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
 

3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение ответственным за выполнение административной 

процедуры должностным лицом Отдела комплекта документов, 

представляемых заявителем, после регистрации. 

3.4.2.  Ответственное за выполнение административной процедуры 

должностное лицо - специалист Отдела после получения документов 

осуществляет проверку полноты и достоверности документов, выявляет 

наличие оснований для отказа предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. При отсутствии предусмотренных в пункте 2.21. настоящего 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги специалист Отдела осуществляет разрешения на 

осуществление земляных работ. 

3.4.4. В случае, если выявлены основания для отказа, установленные 

пунктом 2.7.1. настоящего административного регламента, специалистом 

Отдела осуществляется подготовка мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.5. В случае подготовки разрешения на осуществление земляных работ 

максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 

календарных дней. В случае подготовки решения об отказе в предоставлении 
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муниципальной услуги максимальный срок выполнения административной 

процедуры составляет 30 календарных дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

один из следующих документов: 

- предоставление разрешения на производство земляных работ; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация ответа на заявление в системе электронного 

документооборота.  

Лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, - сотрудник Отдела. 

  
3.5. Направление (выдача) результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю 
 

3.5.1. Основанием для начала осуществления земляных работ является 

наличие  разрешения на осуществление земляных работ. Разрешение или 

решение об отказе передается ответственным за выполнение административной 

процедуры лицом на подпись Главе Нелидовского городского округа Тверской 

области. 

3.5.2. Ответственное за выполнение административной процедуры 

должностное лицо - специалист Отдела - осуществляет выдачу заявителю 

(уполномоченному лицу) результата предоставления муниципальной услуги в 

виде разрешения на осуществление земляных работ или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

выдается заявителю лично под подпись либо направляется почтовым 

отправлением или в форме электронного документа. 

3.5.3.1. При направлении мотивированного отказа в форме электронного 

документа подлинность документов должна быть удостоверена в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

3.5.4. Разрешение на осуществление земляных работ подписывается с 

одной стороны Главой Нелидовского городского округа, с другой стороны – 

ответственным за осуществление земляных работ (заявителем, 

уполномоченным лицом) 

3.5.5. При обращении заявителя (уполномоченного лица) с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги в ГАУ "МФЦ" ответственное за 

выполнение административной процедуры должностное лицо - специалист 

Отдела - информирует специалиста ГАУ "МФЦ", ответственного за выдачу 

документов, о принятом решении по предоставлению муниципальной услуги 

либо направляет мотивированный отказ в срок не более двух рабочих дней со 

дня принятия решения. 

3.5.5.1.Специалист ГАУ "МФЦ", ответственный за выдачу документов, 

полученных от органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 

услуги, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному 
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лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 

телефонного звонка), а также о возможности получения мотивированного 

отказа (в случае отрицательного решения) в ГАУ "МФЦ". 

3.5.6. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги заявитель (уполномоченное лицо) получает разрешение на 

осуществление земляных работ  в Администрации. 

3.5.7. После подписания заявителем (уполномоченным лицом) разрешения 

на осуществление земляных работ Администрация в течение двух рабочих дней 

уведомляет ГАУ "МФЦ" о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8. Три экземпляра подписанного сторонами договора передаются: 

а) заявителю,  

б) в делопроизводство, 

в) в отдел дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского городского округа. 

 3.5.9. Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю (уполномоченному лицу) разрешения на осуществление земляных 

работ либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

   

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4. Контроль над исполнением Административного регламента 

осуществляется непосредственно Главой Нелидовского городского округа в 

целях обеспечения своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги. 

Формы контроля включают в себя: 

а) текущий контроль над соблюдением и исполнением 

Административного регламента; 

б)  плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля над полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги. 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами  Администрации 

Нелидовского городского округа, работниками  ГАУ «МФЦ» положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также за принятием ими решений 
 

4.1.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом, осуществляют сотрудники, 

ответственные за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

4.1.2. В Администрации текущий контроль над предоставлением 

муниципальной услуги осуществляется курирующим заместителем Главы  

Нелидовского городского округа. 
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Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

распорядительным документом Администрации. 

4.1.3. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль над предоставлением 

муниципальной услуги осуществляется заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом 

по ГАУ «МФЦ». 

4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем  проверок соблюдения и 

исполнения сотрудниками Администрации и филиала ГАУ «МФЦ» положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.5. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением определенной административной 

процедуры (тематические проверки). 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
 

4.2.1. Контроль над соблюдением положений настоящего 

Административного регламента в форме проведения ежеквартальных плановых 

проверок в Администрации осуществляется Главой Нелидовского городского 

округа, в филиале ГАУ «МФЦ» - заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». 

4.2.2. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего 

Административного регламента проводятся при поступлении информации о 

нарушении положений Административного регламента от заявителей, 

вышестоящих органов местного самоуправления, контрольно-надзорных 

органов и суда. 

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в Администрации или ГАУ «МФЦ» формируется 

комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается всеми членами комиссии.  

4.2.4. Несоблюдение положений Административного регламента 

сотрудниками  Администрации, филиала ГАУ «МФЦ» влечет их 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

  

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации Нелидовского 

городского округа, работников ГАУ «МФЦ» за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.3.1. Должностные лица Администрации, сотрудники ГАУ «МФЦ»,   

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
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предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений, организаций 
 

4.4.1. Контроль над предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений, организаций осуществляется путем получения 

информации о наличии в действиях (бездействии) Администрации, а также в 

принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

  

   5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ 

«МФЦ» 
 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации, принятые или 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

в) требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 
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г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если 

на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 

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

муниципальных услуг»; 

з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» 
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возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

к) требования у заявителя при предоставлении   муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».5.3. Жалоба подается в письменной 

форме (на бумажном носителе) либо в электронной форме в Администрацию. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ» либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» 

подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 

служащего, (служащего) Уполномоченного органа может быть направлена: 

- по почте 

- через ГАУ «МФЦ»; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 
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услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 

и адресе электронной почты Уполномоченного органа указана в приложении 1 

к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника 

ГАУ «МФЦ» может быть направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Ин-

тернет; 

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»; 

- единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя.  

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах 

и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет; 

- официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята на личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего Уполномоченного 

органа, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

местонахождении 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего Уполномоченного органа,  ГАУ «МФЦ», 
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работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего (служащего), ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган,  ГАУ «МФЦ», 

учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

б) в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномо-

ченным органом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

5.11. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.14. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях: 

а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, 

направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

Сведения об Администрации Нелидовского городского округа Тверской 

области, предоставляющей муниципальную услугу 
 

Место нахождения:  

172521, Тверская область, г. Нелидово, пл. Ленина, д.3 

Тел./факс: 8 (48266) 5 34 44  

Адрес электронной почты: gorodnelidovo@mail.ru 

Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://www.nelidovo.su 
 

Структурное подразделение Уполномоченного органа, обеспечивающее 

предоставление муниципальной услуги: 

Отдел дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского городского округа: 

Контактные телефоны: 8 (48266) 3 33 44, 8 (48266) 3 12 68; 
 

Время работы Уполномоченного органа:  

с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье 

– выходные дни, 
 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru 
 

Сведения 

о филиале государственного автономного учреждении Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», участвующем в предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Наименование Почтовый адрес 
Контактный 

телефон 
Е-mail График работы 

Нелидовский 

филиал  

ГАУ «МФЦ» 

172527 

Тверская обл.,  

г. Нелидово,  

ул. Куйбышева, 

д. 10 

 

8(48266)   

5-59-58 

 

nelidovo@mfc-

tver.ru 

Понедельник – 

пятница  

8:00 – 20:00, 

суббота  

9:00 – 14:00, 

воскресенье – 

выходной;  

без перерыва на 

обед. 
 

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 

8-800-450-00-20 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

30 

 

      Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление гражданином заявления  о передаче в 

собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда) 

Администрация Нелидовского городского округа 

Филиал ГАУ «МФЦ» 

Прием, регистрация  заявления и проверка документов, 

представленных в Администрацию Нелидовского городского 

округа лично,  почтой и в электронном виде Прием и регистрация документов, 

представленных в филиал ГАУ 

«МФЦ» лично или почтой 

Направление межведомственных 

запросов (при необходимости) 

Передача документов, полученных 

от заявителя, ответов на 

межведомственные запросы в 

Администрацию Нелидовского 

городского округа 

Наличие оснований 

для возврата 

Возврат документов 

заявителю 

Анализ полного пакета документов, 

необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Подготовка и регистрация результата 

муниципальной услуги, выдача документа 

заявителю либо передача информации о 

результате в филиал ГАУ «МФЦ»      

Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

 

Главе Нелидовского городского округа 

__________________________________ 

                                    от _______________________________ 
                                      (ФИО - для граждан, полное наименование 

____________________________________________ 

организации -  для юридических лиц), 

____________________________________________ 

                                  местонахождение заявителя, почтовый адрес 

____________________________________________ 

                                        и (или) адрес электронной почты для 

____________________________________________ 

                                               связи с заявителем, телефон) 

 

заявление 

о выдаче разрешения на осуществление земляных работ. 

 

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ для _______ 

____________________________________________________________________ 
(наименование вида работ, для производства которых необходимо проведение 

____________________________________________________________________ 
земляных работ в соответствии с проектной документацией, краткие проектные  характеристики) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

по адресу: ___________________________________________________________ 
                         (полный адрес производства земляных работ с возможным указанием привязки 

____________________________________________________________________  
к объектам недвижимости, временным сооружениям и (или) объектам благоустройства) 

____________________________________________________________________     

со сроком производства работ с "__" _______ 20___ г. по "__" ______ 20__ г. 

 

Прилагаемые документы: 

    1. ________________________________________________________________ 

    2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________  

8. ________________________________________________________________ 

 

      _________________________   ________________   _____________________ 
                        должность                                             подпись                                            Ф.И.О. 
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Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;  

данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания; контактный телефон. 

 

           «__»____________ 20__                        ________________________ 
                 (ФИО) 

 

     

Согласовано: 

    1.  Отдел  дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта Администра-

ции Нелидовского городского округа; 

    2. Муниципальное  бюджетное учреждение "Благоустройство" (при 

необходимости производства работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений); 

    3. Отдел  жилищно-коммунальной  инфраструктуры Администрации 

Нелидовского городского округа (при необходимости производства работ,   

связанных  с  переустройством (ремонтом)   подземных  инженерных 

коммуникаций). 

 

 

 

Заявление и приложенные документы получены "____" ______________ 20__г. 

 

 

       ________________________   ________________   _____________________ 
                         должность                                            подпись                                            Ф.И.О. 

 

 

       

 Уведомлено: 

 

    1. Управление государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской Федерации по 

Тверской области (при необходимости производства работ на проезжей части). 

 

       ________________________   ________________   _____________________ 
                         должность                                            подпись                                            Ф.И.О. 

 

      

    

 Подготовленное  разрешение на осуществление работ либо решение об отказе 

 

в его выдаче Вам необходимо получить "___" _______ 20__г.  с ____ до ____ 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

Расписка 

в принятии документов к рассмотрению 

 
               ______________________________________________________________________ 

 наименование Уполномоченного органа 

      
_____________________________________________________________________________ 

наименование филиала ГАУ «МФЦ» 

от ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________                                                      
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, наименование заявителя - юридического лица) 

приняты к рассмотрению следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документа  Наличие документа Кол-во 

листов 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Дата приема документов   __________________ 

 

Документы  принял:     

_____________________________________________                   _____________ 
              (Должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                      (подпись)
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

      

                                        ________________________________ 
                                       указываются наименование застройщика, 

____________________________________________ 

                                  (ФИО - для граждан, полное наименование 

____________________________________________ 

организации для юридических лиц),  

____________________________________________ 

                                               его почтовый индекс и адрес 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на осуществление земляных работ  

на территории Нелидовского городского округа 
 

     № ______                                                                                       от ____________ 

 

 
Глава Нелидовского городского округа Тверской области ______________ 

________________________________, руководствуясь решением Нелидовской 

городской Думы от 26.08.2019 № 154-1 «Об утверждении Правил благоустройства 

Нелидовского городского округа Тверской области»,  разрешает осуществление 

земляных работ для  ___________________________________________________ 
                             наименование вида работ, для производства которых необходимо проведение  

____________________________________________________________________ 
земляных работ в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики                   

____________________________________________________________________ 

по адресу:  __________________________________________________________ 
                                 полный адрес места производства земляных работ с возможным указанием привязки 

____________________________________________________________________ 
к объектам недвижимости, временным сооружениям и (или) объектам благоустройства 

 

Срок действия настоящего разрешения:  

с "__" ___________ 20__ г. до "__" __________ 20__ г. 
 

 
 

Глава Нелидовского городского округа  ____________   ____________________ 
                                                                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Действие настоящего разрешения продлено до "____" ______________ 20__ г. 

 

Глава Нелидовского городского округа       ______________           __________ 
                                                                                                                     (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

      

                                     _______________________________ 
                                       указываются наименование застройщика 

____________________________________________ 

                                  (ФИО - для граждан, полное наименование 

____________________________________________ 

организации для юридических лиц),  

____________________________________________ 

                                               его почтовый индекс и адрес 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ 

на территории Нелидовского городского округа 
 

     № ______                                                                                     от ____________ 

 

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на производство 

земляных работ для   ________________________________________________ 
                                        (наименование вида работ, для производства которых необходимо проведение  

______________________________________________________________________________________________ 

земляных работ в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики) 

по адресу: ___________________________________________________________ 
                                       (полный адрес производства земляных работ с возможным указанием привязки 

________________________________________________________________________________________________ 

к объектам недвижимости, временным сооружениям и (или) объектам благоустройства) 

Заявление принято "___" _________ 20__ г., зарегистрировано за № _____ . 

По  результатам  рассмотрения   заявления  принято  решение:   отказать в 

выдаче разрешения на проведение земляных работ для ____________________ 

____________________________________________________________________  
(наименование вида работ, для производства которых необходимо проведение  

______________________________________________________________________________________________ 

земляных работ в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики) 

по адресу: ___________________________________________________________ 
                                                                    (полный адрес производства земляных работ) 

в соответствии с ______________________________________________________ 
                                                   (указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством) 

____________________________________________________________________ 

 

Глава Нелидовского городского округа         ______________   ______________ 
                                                                                                                    (подпись)                             (Ф.И.О.)             
  

Исполнитель, телефон 
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Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

 

Форма  

Журнала регистрации  

разрешений на осуществление земляных работ либо решений  об отказе в 

выдаче разрешения на производство земляных работ  

на территории Нелидовского городского округа 

 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание 

организа-

ции, 

производя-

щей 

работы 

Дата 

поступ-

ления 

заявле-

ния 

Адрес 

проведения 

работ 

№ и дата 

разреше-

ния на 

проведение 

земельных 

работ 

№ и дата 

решения 

об 

отказе 

на 

проведе-

ние 

земель-

ных 

работ 

Ф.И.О. лица, 

получившего 

разрешение/ 

решения об 

отказе на 

проведение 

земельных 

работ 

Дата и 

подпись 

заявителя в 

получении 

разрешения/ 

решения об 

отказе на 

проведение 

земельных 

работ 

        

        

 

 
 

 


