
                                                                                                                  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                                           

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

         МАЛАЯ ГЛУШИЦА          

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от  06 мая  2021 года  № 42           

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. 

№ 73 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

министерства строительства Самарской области от 12.04.2019г. № 57-п «Об 

утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных 

работ», постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 г. № 

18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

земляных работ» (далее - Административный регламент), утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. №73 

(«Малоглушицкие Вести», 2016, 28 декабря, №36 (121), «Малоглушицкие Вести», 



2019, 04 апреля, № 11(225), «Малоглушицкие Вести», 2019, 01 июля, № 25(239)), 

следующие изменения: 

1) пункт 1.2.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.1. Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием 

грунта или вскрытием дорожных и иных искусственных покрытий. 

Настоящий Административный регламент применяется в случае осуществления 

земляных работ: 

1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, используемых без их предоставления и 

установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии 

с соглашениями об установлении сервитутов; 

2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае 

необходимости проведения земляных работ в результате аварий. В этом случае 

лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных работ 

в администрацию направляется уведомление о проведении земляных работ по 

форме, предусмотренной приложением 1 к Порядку предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ, утвержденному Приказом министерства 

строительства Самарской области от 12.04.2019 № 57-п. 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в 

нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в администрацию в 

ближайший рабочий день. 

Порядок проведения земляных работ в результате аварий, а также порядок и 

сроки восстановления элементов благоустройства определяются Правилами 

благоустройства сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.»;  

2) пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

администрацию, МФЦ или посредством Единого портала мои Портала заявление по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.  

Для принятия решения о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

необходимы следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица, а также доверенность, подтверждающая полномочия 

представителя; 
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2) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

предполагается осуществление земляных работ, включая соглашение об 

установлении сервитута (если оно заключалось); 

3) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута в случае, если соответствующий земельный 

участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении 

сервитута; 

4) акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и 

объемы восстановления. Требования к акту устанавливаются правилами 

благоустройства; 

5) схема благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству (далее - схема благоустройства земельного 

участка). Требования к схеме благоустройства земельного участка устанавливаются 

правилами благоустройства; 

6) схема земельного участка (ситуационный план), на котором предполагается 

осуществление земляных работ, с отметкой о согласовании муниципальными 

организациями, обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также 

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

7) схема движения транспорта и (или) пешеходов в случае, если земляные 

работы связаны с вскрытием дорожных покрытий, с отметкой о согласовании 

управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления внутренних дел по Самарской области (структурным 

подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД). Схема движения 

транспорта и (или) пешеходов должна содержать согласование органа местного 

самоуправления в случае установления актом представительного органа 

муниципального образования процедуры и порядка проведения такого 

согласования; 

8) договор со специализированной организацией на восстановление 

благоустройства. 

В случае если земляные работы предполагается осуществить на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, заявителем к заявлению должен быть приложен документ, 

подтверждающий согласие этих собственников, управляющей компании, 

товарищества собственников жилья или жилищно-строительного кооператива на 

проведение земляных работ. Такое согласие на проведение земляных работ не 

требуется в случае предоставления заявителем правоустанавливающего документа 

на земельный участок. 

Не допускается требовать с заявителя представления иных документов, за 

исключением предусмотренных настоящим пунктом.»; 



3) абзацы шестой – девятый пункта 2.6.4. Административного регламента 

исключить; 

4) Административный регламент дополнить пунктом 2.6.5. следующего 

содержания: 

«2.6.5. Администрация 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; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 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 предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 

инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.»; 

5) пункт 2.8.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на осуществление 

земляных работ являются: 
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1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о 

предоставлении разрешения на осуществление земляных работ; 

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного 

участка, на которых, согласно заявлению, предполагается осуществление земляных 

работ; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения; 

5) нарушение схемой благоустройства земельного участка требований, 

установленных правилами благоустройства; 

6) нарушение схемой благоустройства земельного участка установленных 

законодательством требований к проведению работ с повышенной опасностью в 

зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и 

других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. 

Отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по 

основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.»; 

6) дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и  

разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

        

Глава сельского поселения  Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                К.В.Родичев  

 
Меркулова  О.Н. 69-2-39 

 

 

 


