
                                                                                                                     
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН                                           

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

       МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от 29 июня 2021 года  №  61 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 28.12.2016 г. № 73 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 

 

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 постановление администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г.                 

№ 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на проведение земляных работ» (далее - Постановление) («Малоглушицкие Вести», 

2016, 28 декабря, №36 (121), «Малоглушицкие  Вести», 2019, 04 апреля, № 11(225), 

«Малоглушицкие  Вести», 2019, 01 июля, № 25(239) , «Малоглушицкие Вести», 

2021, 06 июня, № 21(337)), следующие изменения: 

 



1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на осуществление земляных работ»»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на осуществление земляных работ».»; 

3) наименование приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ»»; 

4) В Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ» (далее – Административный регламент) внести следующие 

изменения: 

4.1) пункт 1.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ» (далее также – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки 

и последовательность действий (административных процедур) местной 

администрации (далее также – администрация) в отношении заявителей, указанных 

в пункте 1.2.2 настоящего Административного регламента, а также порядок 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

муниципальными организациями при предоставлении администрацией 

муниципальной услуги.»; 

4.2) в абзаце первом пункта 1.2.2. Административного регламента слово 

«проводиться» заменить словом «осуществляться»; 

4.3.) пункт 2.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 

осуществление земляных работ».»; 



4.4) пункт 2.3. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление разрешения на осуществление земляных работ;  

отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.»; 

4.5) абзац первый пункта 2.4. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных 

работ и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения по выбору 

заявителя выдается на руки или направляется заказным письмом с приложением 

документов.»; 

4.6) пункт 2.5. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре 

государственных и муниципальных услуг Самарской области, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Самарской области.»; 

4.7) подпункт 2) пункта 2.6.1. Административного регламента дополнить 

словами «(в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости)»; 

4.8) подпункт 3) пункта 2.6.1. Административного регламента исключить; 

4.9) подпункты 4) – 8) пункта 2.6.1. Административного регламента считать 

соответственно подпунктами 3) – 7); 

4.10) пункт 2.6.2  Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«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;»; 



4.11) пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»; 

4.12) в подпункте 2) пункта 2.8. Административного регламента слова «4 

настоящего Порядка» заменить словами «2.6.1 настоящего Административного 

регламента»; 

4.13) пункт 3.2.10. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.10. Способом фиксации результатов административной процедуры 

является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.»; 

4.14) Приложение № 1к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений на осуществление 

земляных работ»  

 

 

Заявление о предоставлении разрешения 

на осуществление земляных работ 

  

 Прошу  предоставить  разрешение  на  осуществление  земляных  работ  на 

следующем  земельном  участке / на  земле,  государственная  собственность на 

которую не разграничена (указывается нужное). 

Кадастровый   номер   земельного  участка:  ___________________________ 
                                                                                                                      (если имеется) 

Местоположение   земельного  участка  (участка  земли,  государственная 

собственность    на    которую   не   разграничена): ______________________ 

(указывается адрес земельного участка; адрес земельного участка 

указывается в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости, если  земельный  участок поставлен на кадастровый учет; в 

отношении участка земли,   государственная   собственность   на   которую   не 

 разграничена, указываются координаты характерных точек границ территории) 

Площадь   земельного   участка   (земли) ________________________ кв. м  

(указывается площадь земельного участка (земли); площадь земельного 

участка указывается  в  соответствии со сведениями Единого государственного 

реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет) 



 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 

прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» для целей выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

_______________     _______________________________________________________ 

   (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество  

                                                    подписавшего лица, 

                    _______________________________________________________ 

                     наименование должности подписавшего лица либо указание  

 (для юридических ____________________________________________________ 

            лиц)           на то, что подписавшее лицо является представителем по  

                    ___________________________________________________ 

                                                        доверенности) 

 

Приложения к заявлению: 

1) проект благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и 

последующих работ по благоустройству;  

2) схема земельного участка на котором предполагается осуществление 

земляных работ (ситуационный план); 

3) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если земляные работы 

связаны с вскрытием дорожных покрытий); 

4) соглашение с собственником земельного участка, на территории которого 

будут проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о проведении 

земляных работ и последующих работ по благоустройству земельного участка (в 

случае, если получатель муниципальной услуги не является собственником 

земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы, 

или уполномоченным указанным собственником лицом); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласии на проведение земляных работ на земельном участке, относящемся 

к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 

если предполагаемое место проведения земляных работ находится на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме); 

6) свидетельство о регистрации юридического лица в случае, если 

получателем муниципальной услуги является юридическое лицо (предоставляется 

по желанию заявителя);   

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

предполагается осуществить земляные работы (предоставляются по желанию 

заявителя); 

8) документ, подтверждающий согласование управлением ГИБДД 

(структурным подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД) 



представленной схемы движения транспорта и пешеходов (предоставляется по 

желанию заявителя);  

9) документ, подтверждающий согласование муниципальными 

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

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций проекта благоустройства 

земельного участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с 

графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству 

(предоставляется по желанию заявителя).»; 

4.17) в грифах приложений № 2 и № 3 к Административному регламенту слова 

«Выдача разрешений на проведение» заменить словами «Предоставление 

разрешений на осуществление». 

 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 

 


