
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Сысертского городского округа»        

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 28.12.2018 № 2018 «Об утверждении Порядков 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского 

округа и Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на 

территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 

муниципальных служащих (работников), предоставляющих муниципальные 

услуги»,           

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на 

территории Сысертского городского округа» (прилагается). 

2. Председателю комитета по экономике и закупкам С.В. Красновой 

обеспечить внесение муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского 

городского округа, утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 27.11.2018 № 1740 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа». 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.03.2017 № 652 «Об утверждении 
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административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории 

Сысертского городского округа».  

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа» в пределах своей компетенции обеспечить исполнение 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории 

Сысертского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от _______________№ _________ 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории Сысертского городского 

округа» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Сысертского городского округа» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на проведение земляных работ на территории Сысертского городского округа» 

(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 

и доступности муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 

на территории Сысерткого городского округа (далее - муниципальная услуга), повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) для производства земляных работ, связанных 

- со строительством, модернизацией и реконструкцией сетей инженерно-технического 

обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных за 

пределами предоставленного под строительство земельного участка; 

-  с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения; 

-  с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения; 

- с ремонтом городских улиц, дорог, иными работами по благоустройству, связанными 

с производством земляных работ; 

-  с установкой (ремонтом) рекламных конструкций (сооружений); 

-  с бурением скважин. 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуге являются  юридические и  

физические лица, выступающие заказчиками производства земляных работ на территории 

Сысертского городского округа, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 

заявлением в письменной или электронной формах. 

3. От имени заявителей могут выступать уполномоченные представители заявителей,  

полномочия которых подтверждены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации нотариально удостоверенной доверенностью либо 

доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной. 

          4. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться: 

1) в общий отдел Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного 

и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» (далее – общий отдел МКУ 

«УХТО СГО») при Администрации Сысертского городского округа по адресу: 624022, 

Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 3, номер 

единого телефона (343) 227-07-67, адрес официального сайта в сети Интернет: 

http://admsysert.ru, график приема заявителей: ежедневно в рабочие дни - с 08.00 часов до 

12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;  
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2) в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МБУ «УКС ЖКХ») по адресу: 624022, 

Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 30, 3 этаж, кабинет 306; адрес 

электронной почты: zhkh.uks@mail.ru; адрес официального сайта Администрации 

Сысертского городского округа в сети Интернет: http://admsysert.ru; график приема 

заявителей: ежедневно в рабочие дни - с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов; 

по телефону: (34374) 7-39-58 (специалист); 

2) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ), адреса и графики работы которых размещены на официальном сайте МФЦ в 

сети Интернет (http://mfc66.ru); 

3) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый 

портал). Получение услуги в электронном виде доступно заявителям (представителям 

заявителя), зарегистрированным на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом 

«Подтвержденная». Заявление, поданное через Единый портал, автоматически 

подписывается простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

(http://admsysert.ru) и включает в себя:  

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

  3) срок предоставления муниципальной услуги; 

  4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (для представителя – доверенности). 

8. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются 

при личном обращении, посредством официальных сайтов, телефонной связи или почты. 

При личном обращении консультации предоставляются в часы приема обращений, в иных 

случаях – в рабочее время, в том числе, когда прием обращений на предоставление 

муниципальной услуги не осуществляется. 

9. К справочной информации относятся: 

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений (подведомственных учреждений), предоставляющих 

муниципальную услугу; 
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- справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора. 

10. Справочная информация, указанная в пункте 9 раздела 1 настоящего 

Административного регламента, размещена на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» и на Едином портале. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Выдача разрешения на проведение земляных работ 

на территории Сысертского городского округа 

2. Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального стротельства и 

жилищно-коммунального хозяйства Сысерткого 

городского округа» (далее – МБУ «УКС ЖКХ») 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) разрешение на проведение земляных работ; 

2) письменный мотивированный отказ в выдаче  

разрешения на проведение земляных работ. 

Аварийные работы рекомендуется начинать 

владельцам сетей по письменному уведомлению 

Администрации Сысертского городского округа с 

последующим оформлением разрешения в 3-

дневный срок в МБУ «УКС ЖКХ». 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе   

с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие               

в предоставлении муниципальной 

услуги 

Разрешение на проведение земляных работ 

выдается в течение (5) пяти рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня регистрации заявления специалистом 

территориального органа. 

В случае проведения аварийных работ разрешение 

на производство земляных работ выдается в течение 

(3) трех рабочих дней. 

5. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

1 (один) рабочий день. 

 

6. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов с указанием 

их реквизитов размещен на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет, в 

региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области» и в 

федеральной государственной информационной 
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системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

8. Перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

Для получения муниципальной услуги Заявитель 

заполняет заявление на получение разрешения на 

проведения земляных работ на территории 

Сысертского городского округа по форме 

(приложение N 1 к административному регламенту). 

К заявлению прилагается следующий перечень 

документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность 

Заявителя (для физических лиц), а также копии 

документов, удостоверяющих личность и 

полномочия представителя Заявителя, если от его 

имени обращается представитель; 

2) проект производства работ, документы проекта 

организации строительства (календарный план 

производства работ, стройгенплан, технологическая 

карта (схема), решения по охране труда и 

промышленной безопасности, пояснительная 

записка); 

3) план-схема организации земляных работ; 

4) фотоизображение территории, на которой 

планируется производство земляных работ с 

привязкой к местности; 

5) гарантийное обязательство с указанием видов 

работ по восстановлению элементов 

благоустройства, нарушенных при проведении 

земляных работ, и сроков их выполнения; 

6) выкопировка из топографической съемки в 

масштабе 1:500 земельного участка, на котором 

будут производиться земляные работы с наличием 

письменного согласования начальника отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа; 

7) письменное согласование производства земляных 

работ с эксплуатационными организациями, 

владельцем (представителем владельца); 

8) гарантийное обязательство по восстановлению 

нарушенного благоустройства после проведения 

земляных работ на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности 

Сысертского городского округа, и земельных 

участках, расположенных на территории 

Сысертского городского округа, право 

государственной собственности на которые не 

разграничено, подписанное заявителем (приложение 

N 2 к Регламенту); 
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9) письменный запрос, согласованный с первым 

заместителем Главы Администрации Сысертского 

городского округа, на производство земляных работ 

открытым способом на проезжей части улиц с 

интенсивным движением транспорта. 

Все прилагаемые копии должны быть заверены 

подписью Заявителя (представителя заявителя) и 

печатью Заявителя (если Заявитель - юридическое 

лицо). 

10) Исполнительная съемка в электронном виде при 

завершении выполненных работ (для юридических 

лиц). 

Вышеуказанные документы и заявление 

принимаются и регистрируются в кабинете №3, 

расположенном в здании Администрации 

Сысертского городского округа по адресу: г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35, в течение одного рабочего 

дня с момента их поступления. После регистрации 

заявления и документов, указанных в перечне 

настоящего Регламента все документы поступают 

на рассмотрение специалистам МБУ «УКС ЖКХ». 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

не вправе:  

 требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 требовать от заявителя представления 

документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за 

исключением документов, включенных  в 

определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210 

перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

 требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги, и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного 
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самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, ФЗ № 210; 

 отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы  в соответствии 

с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 отказывать в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 требовать от заявителя представления 

документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и 

информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального 
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отказа       в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

 истечение срока действия документов или 

изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, муниципального 

служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника 

подведомственного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги. В 

данном случае в письменном виде за 

подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а 

также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

9. Перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а 

также способы их получения 

заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их 

представления 

Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется без представления заявителем 

документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. 

 

10. Перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги и для возврата заявления и 

приложенных к нему документов 

Основаниями для отказа в приеме у заявителя 

обращения (запросе) для предоставления 

муниципальной услуги является: 

1) не представлено заявление, либо в заявлении не 

указаны фамилия, имя, отчество (если заявление 
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подано физическим лицом), наименование (если 

заявление подано юридическим лицом) и адрес; 

2) заявителем представлено нечитаемое заявление, 

заявление с приписками, подчистками, помарками; 

3) представлено заявление с повреждениями, 

которые не позволяют однозначно истолковать 

содержание; 

4) заявление представлено лицом, не 

уполномоченным в установленном порядке на 

подачу заявления; 

5) отсутствие при подаче заявления приложенных 

документов по перечню. 

6) обращение заявителя в не приемный день и (или) 

в не приемное время (дни и часы приема заявителей 

указаны в пункте 4 раздела 1 настоящего 

Регламента). 

11. Перечень оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги и срок 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги может быть обращение 

(запрос) заявителя о приостановлении 

муниципальной услуги. Муниципальная услуга 

приостанавливается на срок, указанный в заявлении. 

12. Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, являются: 

1) отсутствие заявления, оформленного на бланке 

установленного образца (Приложение N 1 к 

Регламенту); 

2) представление документов, текст которых не 

поддается прочтению; 

3) непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 8 Раздела 2 настоящего 

Регламента; 

4) непредставление виз согласования с отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа, Администрацией 

Сысертского городского округа, владельцами 

инженерных коммуникаций; 

5) отсутствие документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического или 

юридического лица; 

6) обращение заявителя в не приемный день и (или) 

в не приемное время (дни и часы приема заявителей 

указаны в пункте 4 Раздела 1 настоящего 

Регламента); 

13. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной 

При предоставлении муниципальной услуги 

получение иных услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, а также участие иных организаций в 

предоставлении муниципальной услуги не 

требуется. 
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услуги 

14. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 

платы; 

За предоставление муниципальной услуги 

государственная пошлина или иная плата не 

взимаются. 

 

 

 

 

 

 

15. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при 

подаче или получении документов заявителем 

составляет 15 минут. 

16. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Максимальное время не должно превышать 15 

минут.  

17. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, 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, законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами 

Сысертского городского округа о 

социальной защите инвалидов. 

Требования к местам ожидания: на дверях 

служебных помещений размещаются 

информационные таблички с номерами служебных 

помещений, наименованиями отделов, указанием 

времени приема заявителей. 

Текстовая информация о предоставлении 

муниципальной услуги, включая настоящий 

регламент, график приема заявителей, образцы 

оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

размещается на информационном стенде, а также на 

официальном сайте Сысертского городского округа 

в сети Интернет по адресу: http://www.admsysert.ru. 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга: 

1) помещения должны соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам противопожарной безопасности. 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту 

(зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 
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- возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадка в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполняемыми 

рельефноточечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 

18. Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги, в 

том числе количество 

взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в 

любом органе местного 

самоуправления, предоставляющего 

аналогичную муниципальную 

услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации 

о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, 

являются: 

1) соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

2) соблюдение порядка информирования о 

муниципальной услуге; 

3) соблюдение условий ожидания приема для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отсутствие избыточных административных 

процедур для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

19. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности 

предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности 

Подача заявления возможна через МФЦ. Получение 

муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

порядке, предусмотренном соглашением о 

взаимодействии, заключенном между 
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предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если 

муниципальная услуга 

предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления 

муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Администрацией Сысертского городского округа и 

МФЦ, с момента его вступления в силу. Для 

получения муниципальной услуги заявители 

представляют в МФЦ заявление по форме и 

необходимые документы, указанные настоящем 

Административном регламенте. 

Специалист МФЦ: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя (представителя заявителя), проверяет 

полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

2) проверяет представленные документы, 

удостоверяясь в следующем: 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

-  документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры 

подлинников и копий документов, в случае если 

заявитель не представил нотариально заверенные 

копии документов, проставляет на копиях 

документов отметку в виде штампа «Копия верна», 

свидетельствующую о соответствии копий 

документов подлинным экземплярам, возвращает 

оригинал заявителю. 

Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует 

путем проставления штампа с регистрационным 

номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату 

приема и личную подпись. Документы, принятые в 

МФЦ, не позднее 16 следующего рабочего дня 

после приема и регистрации, передаются в общий 

отдел (каб. №3) Администрации Сысертского 

городского округа. Специалист МФЦ информирует 

заявителя о том, что сроки передачи документов из 

МФЦ в общий отдел (каб. №3) Администрации 

Сысертского городского округа не входят в общий 

срок оказания услуги. Заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть поданы с использованием 

Единого портала в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронная копия 

(электронный образ) документов подписываются в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статей 21.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 
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услуг». Принятие органом от заявителя документов 

в электронной форме исключает необходимость их 

повторного представления в бумажном виде. 

Заявитель получает уведомления (на электронную 

почту/в личный кабинет заявителя на Портале/на 

телефонный номер), о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги. 
 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 

 

Состав и последовательность административных процедур (действий): 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) оформление разрешения на производство земляных работ; 

3) выдача разрешения на производство земляных работ заявителю. 

 

Глава 1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов 

 

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

общий отдел МКУ «УХТО СГО» при Администрации Сысертского городского округа 

заявления о выдаче разрешения на проведение земляных работ на территории Сысертского 

городского округа (далее – разрешение). 

Прием заявления и документов осуществляется специалистом общего отдела МКУ 

«УХТО СГО» (далее – специалист общего отдела) в кабинете №3, расположенном в здании 

Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35. 

2. Специалист общего отдела выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, 

уполномоченного на подачу заявления; 

2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности их 

оформления, а именно: 

- наличие в документах указания на фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя, адрес его места жительства; 

- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, перечисленных в пункте 10 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, возвращает заявителю документы и устно разъясняет 

причины отказа; 

4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае 

если заявитель либо представитель заявителя не представил (не представили) нотариально 

заверенные копии документов), проставляет на копиях документов отметку в виде штампа 

«Копия верна», свидетельствующую о соответствии копий документов подлинным 

экземплярам, и возвращает подлинники документов заявителю либо представителю 

заявителя; 

5) регистрирует уведомление в автоматизированной системе документационного 

обеспечения с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему 

документов, проставляет регистрационный штамп с указанием входящего номера, даты и 

времени поступления заявления; 
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6) проставляет регистрационный штамп на экземпляре заявителя либо представителя 

заявителя с указанием входящего номера и даты регистрации заявления и приложенных к 

нему документов; 

7) информирует заявителя либо представителя заявителя устно о сроках и способах 

получения результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае поступления уведомления и приложенных к нему документов почтовым 

отправлением, через Единый портал либо из МФЦ специалист общего отдела осуществляет 

действия, указанные в подпунктах 2 и 5 настоящего пункта. 

3. После регистрации заявления специалист общего отдела незамедлительно 

передает его в МБУ «УКС ЖКХ». 

4. Максимальная продолжительность приема заявления и документов при  

личном обращении заявителя либо представителя заявителя не должна превышать 15 минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

рабочий день со дня поступления заявления и документов в общий отдел МКУ «УХТО СГО» 

на бумажном носителе из МФЦ, в электронном виде (по электронной почте, через сайт 

Сысертского городского округа, через Единый портал) и МБУ «УКС ЖКХ». 

5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и передача пакета документов уполномоченному на предоставление 

муниципальной услуги лицу либо отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Глава 2. Подготовка проекта результата муниципальной услуги 

 

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

пакета документов в МБУ «УКС ЖКХ». 

2. Специалист МБУ «УКС ЖКХ», ответственный за предоставление муниципальной  

услуги (далее - ответственный специалист МБУ «УКС ЖКХ») устанавливает факт полноты 

представления заявителем, его представителем документов и осуществляет проверку 

поступивших документов на наличие (отсутствие) оснований, указанных в пункте 10 раздела 

2 настоящего Административного регламента, для возврата заявления и приложенных к нему 

документов. 

3. В случае отсутствия оснований для возврата заявления и приложенных к нему  

документов, ответственный специалист МБУ «УКС ЖКХ» рассматривает представленные 

документы и осуществляет подготовку проекта разрешения по установленной форме 

(приложение №4 к Регламенту). При наличии оснований для отказа в предоставлении 

разрешения, ответственный специалист МБУ «УКС ЖКХ» подготавливает уведомление об 

отказе в предоставлении разрешения. Копия разрешения остается в МБУ «УКС ЖКХ». 

Продолжительность данного действия не должна превышать пяти рабочих дней.  

 

Глава 3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

 

Подписанное директором МБУ «УКС ЖКХ» разрешение, либо уведомление об отказе в 

предоставлении разрешения регистрируются сотрудником, ответственным за ведение 

документооборота в МБУ «УКС ЖКХ», в день их подписания в системе делопроизводства. 

Продолжительность действия не должна превышать 15 минут. 

После регистрации сотрудником, ответственным за ведение документооборота в МБУ 

«УКС ЖКХ», один экземпляр разрешения, либо уведомление об отказе в предоставлении 

разрешения, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, по 

электронному адресу, либо почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, или 

(и) вручается заявителю при его личном обращении под роспись. 

Второй экземпляр разрешения, либо второй экземпляр уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги хранятся в МБУ «УКС ЖКХ». 

consultantplus://offline/ref=C6DB7DB98C4BA6AF71274B58F41920AD00FE7C03EDA65A3BC9E4267120D028B704FF1C32922A0615DE4EB79D64XAI
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Для получения разрешения заявители обращаются в МБУ «УКС ЖКХ» в рабочее время 

согласно пункта 4 раздела 1 Регламента, в порядке очереди, либо по предварительной 

записи. При этом должностное лицо, осуществляющее личный прием граждан, выполняет 

следующие действия: 

1) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки 

документа, удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя 

устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявителя путем 

проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его 

полномочия; 

2) предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального разрешения; 

3) вносит в Журнал регистрации разрешении (Приложение №3): дату составления 

разрешения, порядковый номер разрешения, фамилии, имена, отчества, лиц, в отношении 

которых выдается разрешение; 

4) выдает разрешение заявителю под роспись в журнале регистрации заявлений и 

выдачи разрешений. 

Максимальная продолжительность данной административной процедуры не должна 

превышать 1 (одного) рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является вручение (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Глава 4. Контроль за выполнением работ 

 

МБУ «УКС ЖКХ» с момента выдачи разрешения на осуществление земляных работ 

осуществляет контроль за сроками выполнения работ и всех требований, указанных в 

разрешении. В случае обнаружения нарушений требований разрешения на осуществление 

земляных работ, МБУ «УКС ЖКХ», составляет акт с указанием выявленных нарушений и 

передает в Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа для принятия решения о возбуждении дела 

об административном правонарушении. 

По окончанию производства работ производитель работ обязан восстановить 

поврежденные при этом элементы благоустройства и дорожное покрытие своими силами или 

силами привлеченных специализированных организаций и предъявить территорию, где 

производились работы, представителям: 

1) организации обслуживающей данную территорию; 

2) владельцу или арендатору территории; 

3) МБУ «УКС ЖКХ»; 

4) в сельских территориях - Главе сельской администрации. 

При этом подписывается акт приемки данной территории (Приложение № 5 к 

настоящему Регламенту), подписанный официальными представителями всех сторон, 

который является основанием для закрытия выданного разрешения на осуществление 

земляных работ. 

Срок производства работ по восстановлению поврежденных элементов 

благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров и газонов в теплый 

период (с 16 апреля до 14 октября) должен быть выполнен в следующие сроки: 

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - 

немедленно (при этом, закончив работы в течение 24 часов); 

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части 

улиц - в течение пяти суток; 

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, 

тротуаров - в течение десяти суток; 

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток. 

В исключительных случаях сроки могут быть изменены. 

consultantplus://offline/ref=C6DB7DB98C4BA6AF71274B58F41920AD00FE7C03EDA65A3BC9E4267120D028B704FF1C32922A0615DE4EB79C64XCI
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При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), а, следовательно, 

невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и 

асфальтового покрытия, указанные работы выполняются в течение месяца со дня 

наступления плюсовых температур. 

При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна быть 

выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория спланирована. Производитель работ 

должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригодном для 

беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов весь период до полного 

восстановления благоустройства. 

При невозможности продолжения земляных работ по благоустройству территории в 

связи с низкими температурами воздуха, производитель работ направляет в уполномоченный 

орган уведомление об их приостановлении. 

МБУ «УКС ЖКХ» ведет регистрацию выданных разрешений на производство 

земляных работ, актов приемки территории после восстановления нарушенного 

благоустройства, актов на Производителей работ, нарушивших условия разрешения. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляет 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа. 

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, требований настоящего Административного 

регламента. 

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 

работы. 

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. 

Внеплановая проверка проводится на основании муниципального правового акта, которым, в 

числе прочего, определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым 

она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом. 

6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

их должностных лиц, муниципальных служащих 

Сысертского городского округа 

 

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, установлены Положением об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их 

должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а 
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также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию Сысертского городского округа. 

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

(работника), решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника); 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

(работника). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 

у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы; 

5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) органа 

Администрации Сысертского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо иных муниципальных служащих, принятые и осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги, признаны правомерными. 

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

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

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 

лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

Едином портале. 
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                                                             Приложение №1 

к Административному регламенту 

 
Форма 

 

Заявление на выдачу разрешения на проведение в земляных работ на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского 

округа, и земельных участках городского округа, право государственной собственности 

на которые не разграничено 

 

На бланке организации 

 

Главе Сысертского городского  

 

Д.А. Нисковских 

 

Заявитель _________________________________________________________________ 

физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

 

просит  дать  разрешение на проведение земляных работ на земельных участках, 

находящихся  в  муниципальной собственности Сысертского городского округа, и земельных  

участках,  расположенных  на  территории  Сысертского городского округа,  право 

государственной собственности на которые не разграничено, на объекте: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать сети, объекты) 

по улице ___________________ на участке от ____________ до ________________ 

с ____________ 201_ г. по ___________ 201_ г. согласно проекту производства 

работ _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________ 

         физ. лицо - Ф.И.О., 

  юр. лицо - наименование юр. лица 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

Тел. _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

 

_________________ _______________/________________________________________/ 

   (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи) 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА)  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

№п/

п 

Наименование организации, адрес Условия 

производ

ства 

земляных 

работ 

Отметка о 

согласовании 

Подпись, 

дата 

1. МУП «ЖКХ Сысертское», г. Сысерть, ул. 

Коммуны, 48 

   

2. МУП ЖКХ р.п. Двуреченск 

п. Двуреченск,  ул. Клубная, 2 

   

3. УМП ЖКХ п. Бобровский 

п. Бобровский, ул. Демина, 37 

   

4. МУП ЖКХ«Западное» 

п. Патруши, ул. Колхозная, 1 

   

5. МУП ЖКХ «Южное» с. Щелкун,                                

ул. Строителей, 2 

   

6. ООО«ЗЭТ-Энерго» п. Большой Исток    

7. ООО «Комфортный город»  

г. Сысерть, ул. Самстроя, 2В 

   

8. ОАО «Свердловэнерго» филиал «Центральные 

электрические сети» Сысертский РЭС 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 53 

   

9. Представители ПАО«Ростелеком» :    

9.1 Технический цех №1 Транспортного ЦТЭТ 

Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» 

(Сысертский р-он, с. Щелкун, ул. Гагарина, 10 

   

9.2 Линейно-технический цех Сысертского р-на 

Городского ЦТЭТ г. Екатеринбург 

Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» 

(г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 72А 

   

10. ООО«Связьинформ» 

г. Сысерть, ул. Ленина, 33 

   

11. Представители АО «ГАЗЭКС»:     

11.1 КЭС г. Сысерть, ул. Урицкого, 24    

11.2 КЭС г. Арамиль    

11.3 КЭС п. Большой Исток, ул. Береговая,9    

12. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", 

Малоистокское ЛПУ МГ, АРП-Сысерть 

   

13. Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации СГО  

г. Сысерть, ул. Ленина,35 каб. №18 

   

14. На         Начальник отдела ЖКХ и ЖО Администрации 

СГО, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб.№45 

   

15. КУМи и ПР (г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб.№19)    

16. Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, г. Сысерть, ул. 

Ленина, 35 каб.№35 

   

17. Другие заинтересованные лица    
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Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

 

Гарантийное обязательство 

по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа, и земельных участках, расположенных на территории Сысертского 

городского округа право государственной собственности на которые не разграничено 

 

                                                 от «__» _____________ 20__ 

 

Заявитель _________________________________________________________________ 

физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

___________________________________________________________________________ 

обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Сысертского   

городского округа, и земельных участках, расположенных на территории Сысертского   

городского округа, право государственной собственности на которые не разграничено, на 

объекте: 

___________________________________________________________________________ 

наименование объекта, место проведения 

по улице ___________________ на участке от _____________  до ______________ 

с ________ 201  г. по _________ 201  г. согласно проекту производства работ 

 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами ____________ 

после просадки грунта в срок до ___________________________________________ 

 

____________________________________ 

        физ. лицо - Ф.И.О., 

  юр. лицо - наименование юр. лица 

 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

Тел. _______________________________ 

ИНН ________________________________ 

 

_______________ /____________________/ 

   (подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

к Административному регламенту 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
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N 

п/п 

Дата 

регистра- 

ции 

заявления 

Отметка о 

прилагае- 

мых к 

заявлению 

документах 

Заявитель 

(Ф.И.О. 

физ. лица, 

наимен. 

юрид. лица) 

Реквизиты 

заявителя 

(адрес, 

телефон) 

Подпись 

заявителя 

при сдаче 

заявления и 

документов 

N 

разреше

ния 

Дата 

выдачи 

разреше

ния 

Срок 

выполне-

ния работ 

Срок 

восста-

новления 

благо-

устройства 

Подпись 

заяви-

теля при 

сдаче 

объектов 
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Приложение №4 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение 

на проведение земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского городского округа, и земельных участках, расположенных 

на территории Сысертского городского округа право государственной собственности 

на которые не разграничено 

 

№ __ от ____________ 201_ г. 

 

Выдано ____________________________________________________________________ 

физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ 

___________________________________________________________________________ 

Разрешается   проведение   земляных   работ    на    земельных    участках, 

находящихся  в  муниципальной собственности Сысертского городского округа, и 

земельных  участках,  расположенных  на  территории  Сысертского городского 

округа, право государственной собственности на которые не разграничено 

___________________________________________________________________________ 

на объекте ________________________________________________________________ 

наименование объекта, место проведения 

по улице _________________ на участке от _______________ до _______________ 

с ________ 201  г. по _________ 201  г. согласно проекту производства работ 

 

Разрешается занятие площади под складирование материалов в границах (кв. м) 

___________________________________________________________________________ 

На застраиваемом участке сохраняются зеленые насаждения: __________________ 

___________________________________________________________________________ 

деревьев _________ шт., кустарников _________ шт. 

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами ____________ 

___________________________________________________________________________ 

в сроки ___________________________________________________________________ 

За невыполнение обязательств по  гарантийному  заявлению  ответственное 

за   проведение   работ  лицо   несет   ответственность   в    соответствии 

с административным законодательством РФ. 

 

 

 

 
Администрация 

Сысертского городского округа  

 

ул. Ленина, 35 

г. Сысерть Свердловской области, 624022 

Тел.: (34374) 6-00-10, факс: (34374) 6-02-82 

Официальный сайт Сысертского 

городского округа: www.admsysert.ru 

 E-mail: adm_sgo@mail.ru,  

ОКПО 04041711, ОГРН 1026602178151, 

ИНН/КПП 6652004915/665201001 

_________________№ ______________ 

На №  ____________ от_______________ 

 

http://www.admsysert.ru/
mailto:adm_sgo@mail.ru
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Основание для выдачи разрешения: 

1. Гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского городского округа, и земельных участках,  расположенных  на 

территории Сысертского городского округа, право государственной собственности на 

которые не разграничено, от ______________. 

2. Заявление на выдачу разрешения на проведение земляных работ, согласованное  

всеми организациями, в  ведении которых находятся смежные инженерные сети. 

 

 

Разрешение выдал   ___________________             «__» ___________ 201_ г. 

 

Разрешение получил ___________________            «__» ___________ 201_ г. 
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Приложение №5 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства  

 

 

            Работы по восстановлению нарушенного благоустройства выполнены в полном 

объеме «___»_________________20____года. 

 

 

 

Представитель подрядной организации                      __________________(подпись) 

 

Представитель  

МБУ «УКС ЖКХ»                                                         __________________(подпись) 

 

 

Представитель                                                                 __________________(подпись) 
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Приложение №6 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№ _____ от _________ 

 

 

Уважаемая(ый)   _______________________! 

 

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги _____________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Причины отказа: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации  

Сысертского городского округа                                                                                 С.О. Воробьев                                                                          

 

 

 

 
 

 
Администрация 

Сысертского городского округа  

 

ул. Ленина, 35 

г. Сысерть Свердловской области, 624022 

Тел.: (34374) 6-00-10, факс: (34374) 6-02-82 

Официальный сайт Сысертского городского 

округа: www.admsysert.ru 

 E-mail: adm_sgo@mail.ru,  

ОКПО 04041711, ОГРН 1026602178151, 

ИНН/КПП 6652004915/665201001 

           _____________  № ______________ 

На №  ____________ от________________  

 

 

http://www.admsysert.ru/
mailto:adm_sgo@mail.ru

