
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа                     

от 05.12.2019 № 2367 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на территории Сысертского городского 

округа»       

 

Руководствуясь статьями 101, 102 Областного закона                                           

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,              

в связи с допущенной технической ошибкой, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить раздел 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на 

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 05.12.2019 № 2367                   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на 

территории Сысертского городского округа» главой 3.1. «Контроль                          

за выполнением работ» следующего содержания: 

«1) МБУ «УКС ЖКХ», с момента выдачи специального разрешения                  

на осуществление земляных работ осуществляет контроль за сроками 

выполнения работ и всех требований, указанных в разрешении. В случае 

обнаружения нарушений требований специального 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. 

2) По окончанию производства работ производитель работ обязан 

восстановить поврежденные при этом элементы благоустройства и дорожное 

покрытие своими силами или силами привлеченных специализированных 
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организаций и предъявить территорию, где производились работы, 

представителям: 

- организации обслуживающей данную территорию; 

- владельцу или арендатору территории; 

- МБУ «УКС ЖКХ»; 

- в сельских территориях Главе сельской администрации. 

При этом оформляется акт приемки выполненных работ                              

по восстановлению благоустройства (Приложение № 7 к настоящему 

регламенту), подписанный официальными представителями всех сторон, 

который является основанием для закрытия выданного разрешения                          

на осуществление земляных работ. 

3) 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: 

- при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий 

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

- при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль 

проезжей части улиц - в течение пяти суток; 

- при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных 

проездов, тротуаров - в течение десяти суток; 

- при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение 

десяти суток. 

В исключительных случаях сроки могут быть изменены. 

4) 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. 

5) 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. 

6) МБУ «УКС ЖКХ» ведет регистрацию выданных разрешений                         

на производство земляных работ, актов приемки выполненных работ после 

восстановления нарушенного благоустройства, актов на Производителей работ, 

нарушивших условия разрешения». 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения                           

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского городского округа» А.Н. Калининой в течение 3 (трех) 
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рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в силу подготовить 

административный регламент в электронном виде с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением, и передать новую редакцию 

административного регламента для размещения на сайте Сысертского 

городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа» текста административного регламента в новой редакции               

в электронном виде обеспечить его размещение на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа». 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


