
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.11.2016 г. № 297-п 

 

Об утверждении административного регламента администрации 

Калтанского городского округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 

 

В целях повышения качества и доступности результатов получения 

услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

муниципального образования – Калтанский городской округ: 

1. Утвердить административный регламент администрации Калтанского 

городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ». 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа (С. А. Байтемирова) в течение пяти рабочих 

дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 

необходимые сведения для внесения в реестр муниципальных услуг 

муниципального образования «Калтанский городской округ» в 

установленном порядке. 

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Калтанского городского округа (Т. П. 

Балабанова) внести муниципальную услугу «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» в сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг оказываемых учреждениями Калтанского городского 

округа. 

4. Возложить непосредственное исполнение административных 

процедур в соответствии с настоящим административным регламентом на 

отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа. 

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение 

постановления на сайте администрации Калтанского городского округа. 

6. МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В. Н. Беспальчук) опубликовать 



настоящее постановление в средствах массовой информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по строительству О. А. 

Рудюк.  

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                                     И. Ф. Голдинов  
  



 

Утвержден 

постановлением администрации 

Калтанского городского округа 

от 15.112016г. № 297-п 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

 «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» (далее: административный регламент; 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 

определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 

администрации Калтанского городского округа при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Получателями  муниципальной услуги являются физические или юридические лица 

или их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

(далее – заинтересованные лица), имеющие намерение осуществить производство любых 

земляных работ влекущих восстановление или нарушение существующего 

благоустройства территории, работ связанных с установкой павильонов, рекламных 

конструкций и опор, а так же работ связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, если при его проведении не затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, 

работ связанных с проведением и ремонтом подземных и наземных инженерных 

сооружений (в том числе плановых и аварийных). 

 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Калтанского городского округа» (далее - МФЦ). 

 

Место нахождения и график работы администрации Калтанского городского округа
 

располагается по адресу: 652741 Кемеровская обл., г. Калтан, пр-т Мира,53. 

График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00.  
 

Место нахождения и график работы отдела архитектуры и градостроительства  

администрации Калтанского городского округа
 

располагается по адресу: 652741 

Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Горького, 38.
 

График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни: вторник, четверг. 



 

Место нахождения и график работы МФЦ: 

МФЦ располагается по адресу:652740, Кемеровская обл., г.Калтан, пр. Мира, 39; 

График работы: Вт-Пт с 9.00 до 18.00, Сб. с 10.00-14.00 (выдача документов),  

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни: вторник-суббота. 

 

МФЦ располагается по адресу: г. Калтан, п. Постоянный, ул. Дзержинского,28; 

График работы: с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни: Пн -Пт. 

 

МФЦ располагается по адресу:  г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 32; 

График работы: Вт-Пт с 9.00 до 18.00, Сб. с 9.00 до 17.00, перерыв для отдыха и 

питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни: Вт -Сб. 

 

Информация о местах нахождения и графиках работы отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, а также  МФЦ может 

быть получена: 

1) по справочному телефону 8(38472)33261; 8(38472)33145 отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа;  

2) по справочному телефону в МФЦ:- г. Калтан 8(38472)33237,  8(38472)33109; 

                                                                - г. Калтан, п. Постоянный 8(38472)33251; 

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации Калтанского городского округа 

www.kaltan.net; 

- на официальном сайте МФЦ www.mfc.kaltan.net; 

-на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал). 

 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может 

быть получена:  

1) в сети «Интернет»: 

- на официальном сайте администрации Калтанского городского округа; 

- на официальном сайте МФЦ; 

- на Едином портале; 

2) у сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа ; 

3) у специалистов МФЦ; 

4)на информационных стендах в помещениях отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа и МФЦ;
 

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 

6)  в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках). 

 

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению следующая 

информация: 

1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 

посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа 

предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 

http://www.gosuslugi.ru/


4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

5) порядок и способы подачи заявления; 

6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы); 

7)  порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 

8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 

9)  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 

10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа или специалистов МФЦ.  

 

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, 

посредством электронной почты или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлагает 

заинтересованным лицам направить в орган, оказывающий муниципальную услугу, или в 

МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по адресам 

электронной почты). 

 

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется специалистами 

МФЦ, в порядке, предусмотренном пп. 1.3.2.2. 

 

 

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая 

информация: 

1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема 

посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя организации; 

3) сроки предоставления муниципальной услуги; 

4) порядок и способы подачи заявления; 

5)  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 

6) порядок записи на личный прием к должностным лицам; 

7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 



 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на проведение 

земляных работ».  

         

2.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа. 
                          

Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала. 

Запрещается требовать от заявителя 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, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом Совета народных депутатов Калтанского 

городского округа. 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача 

разрешения на проведение земляных работ; выдача уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней с 

момента представления всех документов, необходимых для предоставления данной 

услуги, предусмотренных данным регламентом;  

-срок предоставления муниципальной услуги на проведение аварийных земляных 

работ - в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки. 

В случае представления документов в многофункциональный центр срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром соответствующих документов в отдел архитектуры и 

градостроительства. 

 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 290, 

30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; ("Российская газета", № 202, 

08.10.2003); 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

consultantplus://offline/ref=F8BAA6626ADA9E73E454A5519C3A32559266719BAE82B149A26E9C7EA6F567166F1F87C279D0A6I
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CCBC70C3C66EC741686240AD029E4883D01G0x0I
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CCBC70C3C66EC7719822909877EE6D9680F0523GFx8I
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CCBC70C3C66EC7718892203847EE6D9680F0523GFx8I
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CCBC70C3C66EC7719822602837EE6D9680F0523GFx8I


органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее 

должностных лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 

4829; 2014, № 50, ст. 7113); 

- Уставом муниципального образования – Калтанский городской округ; 

- Нормами и правилами по благоустройству территории Калтанского городского 

округа, утвержденными решением Совета народных депутатов Калтанского городского 

округа от 29.06.2012 №38-НПА «Об утверждении норм и правил по благоустройству 

территории Калтанского городского округа»; 

- Постановлением  администрации Калтанского городского округа  от  26.05.2015г. 

№ 105-п «Об утверждении  сводного реестра государственных и муниципальных услуг 

оказываемых учреждениями Калтанского городского округа». 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 

288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Кемеровской области (сайт «Электронный бюллетень Коллегии Администрации 

Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011); 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 

562 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их 

должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области 

при предоставлении государственных услуг» (Электронный бюллетень Коллегии 

Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012); 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и 

органов местного самоуправления Калтанского городского округа, регулирующие 

правоотношения в данной сфере. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемых заявителем. 

 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в 

уполномоченный орган: 

2.6.1.1 заявка на выдачу разрешения на проведение земляных работ (приложение № 1 

к настоящему Регламенту); 

2.6.1.2 проект проведения  работ с согласованиями заинтересованных служб, 

отвечающих за сохранность инженерных коммуникаций (топооснова и лист 

согласования). Срок действия согласований 1 месяц; 

2.6.1.3 при необходимости топографические материалы объекта масштаба 1:500 

(выкопировка), где будут производиться земляные работы с привязкой к местности. На 

выкопировке должна стоять печать отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа и согласована со всеми 

заинтересованными организациями. Срок действия выкопировки и согласований 1 месяц. 

2.6.1.4  календарный график  производства  работ  и  полного  восстановления  

нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов 

благоустройства; 

2.6.1.5 схема движения  транспортных средств и пешеходов на период проведения 

ремонтных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с 

указанием мест разрытий, согласованный с ОГИБДД г.Калтан; 

2.6.1.6  технические условия на подключение (при подключении к сетям инженерных 

коммуникаций; 

2.6.1.7 разрешение   на   снос   зеленых  насаждений  (при  наличии  зеленых 

насаждений в зоне производства земляных работ и необходимости их сноса); 



2.6.1.8 копия приказа о назначении лица, ответственного за проведение работ; 

2.6.1.9 доверенность (при подаче заявки уполномоченным лицом). 

 

Документы для продления срока действия разрешения, представленные заявителем 

самостоятельно включают: 

- оригинал выданного разрешения на проведение работ  

- новый график производства работ.  

При производстве земляных работ, затрагивающих несколько улиц, разрешение 

оформляется на каждую улицу отдельно. При ремонте сетей и улиц протяженностью 

более 200 метров разрешение выдается на отдельные участки. 

Заявка о выдаче разрешения на производство земляных работ составляется от руки 

или машинописным способом и подается в отдел архитектуры и градостроительства 

заявителем лично или представителем заявителя, при наличии доверенности, либо 

направляется в адрес отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа по почте или электронным сообщением на адрес отдела с 

последующим предоставлением оригиналов в течении 5 рабочих дней. 

Документы подаются в отдел не позднее чем за 15 рабочих дней до начала 

планируемых работ или истечения срока действия выданного разрешения.  

Разрешение выдается на срок, предусмотренный графиком работ, но не более чем на 

15 дней. Последний срок выдачи разрешения на производство земляных работ 1 сентября, 

а на восстановительные работы нарушенного благоустройства - 15 сентября, кроме 

аварийных работ. 

В процессе работ до засыпки траншеи заявитель обязан выполнить геодезическую 

исполнительную съемку (при изменении трассы и новой прокладке), экземпляр 

исполнительной съемки в обязательном порядке предоставить в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, подготовившей 

разрешение на проведение земляных работ. Засыпка траншеи до выполнения 

геодезической съемки не допускается.  

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, предоставляются 

заявителем самостоятельно. 

Заявление и необходимые документы могут быть представлены: 

- в отдел, посредством личного обращения заявителя; 

- отдел, посредством направления почтовой связью; 

- в многофункциональный центр, посредством личного обращения заявителя; 

 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является не предоставление пакета документов в соответствии с 

пунктом 2.6 или недействительный пакет предоставляемых документов. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) Ненадлежащее оформление заявки (заявка не подписана, не указаны относящиеся 

к заявке сведения, предусмотренные формой заявки, несоответствие приложенных к 

заявке документов документам, указанным в заявке). 

2) Отсутствие документов предусмотренных в пункте 2.6.  

3) Заявка на получение разрешения на проведение земляных работ подана на виды 

работ, выдача разрешений по которым не относится к полномочиям отдела архитектуры и 

градостроительства согласно действующему законодательству. 

4) Предоставление заведомо недостоверных сведений и документов, по форме и 

содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства или 

утративших силу. 

 

2.9.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 



принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 

оказывается бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или 

муниципальной услуги непосредственно в отделе архитектуры и градостроительстве 

администрации Калтанкого городского округа. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

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

получении результата данной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в ее представлении. 

Заявление, представленное заявителем лично, регистрируется в установленном 

порядке в отделе архитектуры и градостроительства в день обращения заявителя.  

Заявление, представленное посредством почтового отправления, регистрируется в 

установленном порядке в отделе архитектуры и градостроительства в день его 

поступления от организации почтовой связи. 

Заявление, представленное заявителем через многофункциональный центр, 

регистрируется в установленном порядке отделе архитектуры и градостроительства в день 

поступления от многофункционального центра. 

Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в установленном 

порядке в отделе архитектуры и градостроительства в день его поступления. Заявление, 

поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.  

 

2.12.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая 

доступ к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 

информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и 

столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным 

помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

 

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 

стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и 

обновляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего 

предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. 

 

2.12.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 

услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская 



аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа, осуществляющий 

прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

 

2.12.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата работники отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа предпринимают следующие действия: 

 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 

здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в 

здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 

заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 

напротив специалиста, осуществляющего прием; 

- сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 

консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 

помощь в заполнении бланков, копирует документы; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа, 

осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа; 

- работник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из 

кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает 

покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию 

вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

 

2.12.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

предпринимают следующие действия: 

 

- сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 

помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 

и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 

недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 

сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 

помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 

документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 

сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 

слабовидящих с крупным шрифтом; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа, 

осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа; 

- работник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, 

выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 

провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, 

передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 

автотранспорт. 

 

 



2.12.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

предпринимают следующие действия: 

 

- сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 

непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даѐт консультацию размеренным, 

спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 

дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через 

переводчика жестового языка (сурдопереводчика); 

- сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 

бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

 

2.13.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

2.13.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Калтанского городского округа при предоставлении 

муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут. 

 

2.13.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, а также с использованием Единого портала. Обращение за получением 

муниципальной услуги возможно в любой многофункциональный центр на территории 

Кемеровской области. 

 

2.14. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2.14.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 

требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в 

соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ. 

 

2.14.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о 

муниципальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде с 

помощью Единого портала. 

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- принятие, проверка заявки о выдаче разрешения на проведение земляных работ и 

приложенных к ней документов, регистрация заявки;  

- рассмотрение заявки о выдаче разрешения на проведение земляных работ;  

- принятие решения о предоставлении заявителю разрешения на проведение 

земляных работ либо об отказе в его выдаче;  



- выдача заявителю разрешения на проведение земляных работ либо решения об 

отказе в выдаче такого разрешения.  

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

Административному регламенту. 

 

3.1.1. Принятие, проверка заявки о выдаче разрешения на проведение земляных 

работ и приложенных к ней документов, регистрация заявки. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

в отдел архитектуры и градостроительства с заявкой по установленной форме с 

приложением необходимых документов в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента 

(оригинал и копия). 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

отдела (далее – Специалист). 

Специалист проверяет надлежащее оформление заявки и соответствие приложенных 

к ней документов документам, указанным в заявке, сличает заверенные заявителем копии 

документов с подлинниками и делает на копии документа отметку о проведенной сверке с 

подлинником. В случае ненадлежащего оформления заявки (заявка не подписана, не 

указаны относящиеся к заявке сведения, предусмотренные формой заявки), 

несоответствия приложенных к заявке документов документам, указанным в заявке, 

отсутствия необходимых документов специалист предупреждает заявителя о возможности 

отказа в выдаче разрешения. В случае, если заявитель изъявит желание внести изменения 

в пакет документов, специалист возвращает документы заявителю. 

Специалист в установленном порядке регистрирует заявку, ставит отметку о 

принятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) заявки, которая 

возвращается заявителю, и назначает день, когда заявителю необходимо явиться за 

получением результата предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок 

исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

При подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде на 

адрес почты отдела klt-archgrad@mail.ru, заинтересованному лицу необходимо заполнить 

заявку по утвержденной форме (приложение 1), отсканировать прилагаемые к ней 

документы, и отправить электронным письмом. 

В случае подачи заявки и копий документов в электронном виде, Специалист отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа 

распечатывает поступившие документы и фиксирует факт подачи заявки и документов 

путем внесения в журнал учета входящих документов. 
 

3.1.2. Рассмотрение заявки о выдаче разрешения на проведение земляных работ 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом заявки и приложенных к ней документов.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа.  

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа проводит проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным едиными правилами содержания объектов благоустройства, 

инженерной инфраструктуры, на территории муниципального образования «Калтанский 

городской округ». 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении заявителю разрешения на проведение 

земляных работ либо об отказе в его выдаче. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа (далее — начальник отдела) проекта разрешения (приложение 3) на 

проведение земляных работ либо решения об отказе в выдаче такого разрешения от 

Специалиста. 



Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа.  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа в течение 1 рабочего дня рассматривает представленный проект 

разрешения на проведение земляных работ либо решения об отказе в выдаче такого 

разрешения и приложенные к нему документы, подписывает его или принимает решение 

о направлении подписанного разрешения заместителю главы Калтанского городского 

округа. 

Подписанный начальником отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа проект разрешения на проведение 

земляных работ либо решение об отказе в выдаче такого разрешения направляется 

заместителю главы Калтанского городского округа по строительству для рассмотрения. 

Заместитель главы принимает решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче 

путем подписания проекта разрешения на проведение земляных работ либо решения об 

отказе в выдаче такого разрешения. 

Максимальный срок исполнения данной процедуры составляет 1 рабочий день. 

 

3.1.4. Выдача заявителю разрешения на проведение земляных работ либо решения об 

отказе в выдаче такого разрешения производится в срок, предусмотренный п. 2.4 

настоящего регламента: 

- В отделе архитектуры и градостроительства Калтанского городского округа: 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

Специалистом отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа подписанного начальником отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа, а также заместителем главы по 

строительству Калтанского городского округа разрешения на проведение земляных работ 

или подписанного решения об отказе в выдаче такого разрешения. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа.  

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа вносит сведения о разрешении на проведение земляных работ либо 

решении об отказе в выдаче такого разрешения в электронную базу учета и регистрации 

разрешений. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа после получения разрешения на проведение земляных работ либо 

решения об отказе в выдаче такого разрешения информирует по телефону заявителя о 

принятом решении. 

Прибывший в назначенный день для получения разрешения на проведение земляных 

работ или решения об отказе в выдаче разрешения заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий 

личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов о 

рассмотрении заявления. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или 

представителю заявителя поставить на экземпляре разрешения на проведение земляных 

работ или решения об отказе в выдаче разрешения свои фамилию, имя, отчество, 

должность, подпись и дату получения разрешения на проведение земляных работ или 

решения об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ. После чего 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа выдает заявителю или представителю заявителя один экземпляр 

разрешения на проведение земляных работ или решения об отказе в выдаче разрешения на 

проведение земляных работ. 

 Заявление и приложенные к нему копии документов, представленные в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента, разрешение на проведение земляных 

работ или решение об отказе в выдаче такого разрешения, копия доверенности, 

документы, подтверждающие направления заказных писем, полученные почтовые 



уведомления брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства. 

- В многофункциональном центре: 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление в 

многофункциональный центр соответствующих документов, сформированных по 

результатам рассмотрения заявления, для выдачи заявителю и обращение заявителя для 

получения документов. 

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель 

предъявляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель); 

3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя). 

Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа ответственный за выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя; 

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении 

документов; 

3) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю; 

4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов); 

5) выдает документы заявителю; 

6) вносит запись о выдаче документов Заявителю в АИС МФЦ; 

7) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось 

лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо 

отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

Если Заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 

проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и 

работник, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления, хранящейся в 

многофункциональном центре, проставляет отметку об отказе в получении документов 

путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом 

случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, 

которые Заявитель отказался получить, в Уполномоченный орган. 

В случае подачи документов в электронном виде, при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, заявитель обязан предоставить в 

многофункциональный центр оригиналы документов, с целью их сверки с данными 

документов и заявления поданными в электронном виде. 

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с 

оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется 

акт. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента осуществляется должностным лицом 

администрации, путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудником 

отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа, 

осуществляющим прием документов, а также должностным лицом, уполномоченным на 

выдачу проведения земляных работ, положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кемеровской области, Устава Калтанского городского округа, нормативных 



правовых актов Калтанского городского округа, настоящего административного 

регламента. 

Текущий контроль осуществляется еженедельно.  

 

4.1.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

 

4.2. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

4.3. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении услуги 

закрепляется в соответствующих должностных инструкциях, как сотрудников отдела 

архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа, в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение 

на имя главы администрации Калтанского городского округа с просьбой о проведении 

внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административного 

регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 

нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации Калтанского городского округа,  

а также должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги 

 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 

(бездействии) администрации Калтанского городского округа, ее  должностных лиц, 

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги (далее: жалоба; 

уполномоченный орган; должностные лица или муниципальные служащие). 

 

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

 

5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 

5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Калтанского городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

 

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Калтанского городского округа; 

 

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Калтанского городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

 



5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Калтанского городского округа; 

 

5.2.7. Отказ отдела архитектуры и градостроительства администрации Калтанского 

городского округа в исправлении, допущенных опечаток и ошибок, в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) должностных 

лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) председателя 

комиссии подается главе администрации Калтанского городского округа. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации, в соответствии с 

частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в 

порядке, установленном указанной статьи, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

или направляется по почте. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

подается в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Калтантанского городского 

округа. 

 

5.4. Жалоба должна содержать: 

 

5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

 

5.4.2. фамилию, имя, отчество (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; 

 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица либо муниципального служащего; 

 

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 



б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в общем отделе администрации 

Калтанского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 1.3.1, 

настоящего административного регламента, с последующим направлением ее по 

компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Калтанского городского округа: 

www.kaltan.net; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настоящего 

регламента. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 

передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административного 

регламента, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается в соответствии с настоящим административным регламентом в органом, 

учредившим МФЦ, – администрацией Калтанского городского округа. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

 

5.5. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом отдела, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию отдела, то в 

течение трех рабочих дней после регистрации она направляется в орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в ней вопросов, и в письменном виде информирует заявителя о 



перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из следующих 

решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностными лицами отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, а также 

в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

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 

 

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по желанию 

заявителя в электронном виде. 

 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 

жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

 

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента. 

 



 

                                                                                              Приложение №1 

к административному регламенту 

                                                                                     «Выдача разрешений на  

  проведение земляных работ» 

 

Заместителю главы Калтанского городского 

                            округа по строительству  
_________________________________________________ 

(Ф.И.О.- для граждан, полное наименование  организации 

 

________________________________________________ 
для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 

 

______________________________________________ 

 от _________________  № _______ 

                                   

Заявка  

на выдачу разрешения на проведение земляных работ 
 

Прошу  выдать  разрешение  на  проведение  земляных  работ  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

(полный адрес места проведения работ) 

Проведение работ необходимо для___________________________________ 

________________________________________________________________ 
(проведения восстановительных или аварийных работ, монтаж тепловой трассы, прокладки 

кабельной линии телефонной канализации, системы водоснабжения или других работ, с указанием 

объема выполняемых работ) 

Работы будут выполняться подрядной организацией 

 

(Наименование организации с указанием юр.адреса предприятия, № тел/факс, ФИО руководителя) 

 

В ходе проведения вышеуказанных работ нарушаются следующие элементы 

благоустройства (наименование местности) в виде:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(При нарушении асфальтового покрытия проезжей части указывается 

характер нарушения-переход проезжей части, вдоль проезжей____________ 

_____________________________________________________________________________ 

части, либо нарушение асфальтового покрытия по ширине проезжей части с 

обязательным указанием размера повреждаемого покрытия_______________ 

__________________________________________________________________ 

относительно общей ширины проезжей части- Ѕ*, при нарушении 

асфальтового покрытия тротуаров, пешеходных дорожек___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проездов, нарушение газонов, повреждение бордюрного камня, 

ограждения, указывается характер этих повреждений). 
 

*Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую произвести 

в соответствии с Нормами и правилами по благоустройству территории 

Калтанского городского округа, в следующие сроки:___________________ 

________________________________________________________________ 
 

Приложение:__________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

    Мною подтверждается: 

    представленные документы получены в порядке, установленном  действующим 

законодательством; 

    сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными. 

    Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, 

несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным   кодексом   Российской 

Федерации. 

Я, даю свое согласие отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа, на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 

от 27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в любой 

момент по соглашению сторон.  

 

 

 

Заявитель: __________________________________________/ ________________ 
                                                   (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

«______»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №2 

к административному регламенту 

                                                                                «Выдача разрешений на  

проведение земляных работ» 

 

 

Блок-схема последовательности при приеме документов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заявитель обращается с заявкой и пакетом документов 

Специалист проверяет наличие всех необходимых 

документов 

Все документы 

в наличии 

соответствуют 

требованиям 

Прием и регистрация 

заявления установленного 

образца с приложением 

пакета документов, согласно 

регламента 

Подписание разрешения на 

проведение земляных работ 

начальником ОАиГ, 

заместителем главы по 

строительству 

Выдача разрешения на 

проведение земляных работ 

Отказ в выдаче разрешения 

на проведение земляных 

работ 

Специалист уведомляет 

заявителя о наличии 

препятствий для приема 

заявления и предлагает 

принять меры по их 

устранению 

Нет Да 



Приложение №3 

к административному регламенту 

«Выдача разрешений на  

проведение земляных работ» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

№__________от «_____»________________20__г. 

«ЗАКАЗЧИК»_____________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

________________________________________________телефон___________ 

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»________________________ 

________________________________________________телефон___________ 

Наименование работы и адрес работ_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок начала работ ____________________20__года 

Срок окончания работ _____________________20__ года 

 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРОДЛЕНО: 

1. с «______» _____________ 20___г. по «_____» _____________ 20___г. 

дата продления _____________________ М.П. и подпись ______________ 

2. с «______» _____________ 20___г. по «_____» ___________ 20___г. 

дата продления _____________________ М.П. и подпись ______________ 

  

Ответственность за восстановление нарушенного благоустройства несет: 

__________________________________________________________________ 

При    производстве    земляных    работ   и   восстановлении   нарушенного 

благоустройства необходимо выполнение следующих УСЛОВИЙ: 

1. Вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить 

на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые 

условия производства работ. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 

положение коммуникаций  составляется соответствующий акт. При этом организация, 

ведущая работы, руководствуется  месторасположением коммуникаций, указанных на 

топооснове.  

 2. Оградить место производства работ, на ограждениях  вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации. Ограждение следует содержать 

в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить 

видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначить красными 

сигнальными фонарями.  

3.  Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной  с ОГИБДД схемой.  

4.  При производстве работ на проезжей части улиц  нарушенный асфальт  в пределах 

траншеи  необходимо  вывозить производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр  необходимо разобрать и  складировать на месте производства работ для 

дальнейшей установки. При производстве работ на улицах, застроенных территориях 

грунт рекомендуется немедленно вывозить. 

При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование 

разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. 



Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком и 

песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах  засыпаются  местным грунтом с уплотнением, восстановлением 

плодородного слоя и посевом травы. 

5. Производить  послойное уплотнение нарушенного грунта 

6.  Восстановить первоначальный вид нарушенного газона, земляного слоя в 

срок: до "____" ______________ 20___ г. 
 7. В случае просадки грунта в траншеи после окончания сроков в течение года произвести 

подсыпку, планировку, асфальтирование данного участка; 

 8.  По окончании работ поставить в известность отдел архитектуры и градостроительства 

для принятия работ выполненного благоустройства; 

Выполнить  геодезическую  исполнительную съемку (при изменении трассы и новой 

прокладке), экземпляр исполнительной съемки в обязательном порядке предоставить в 

отдел архитектуры и градостроительства  администрации городского округа,  

подготовившей  разрешение на производство земляных работ. Засыпка траншеи до 

выполнения геодезической съемки не допускается. 

 

С условиями разрешения согласны, разрешение получил ______________ 
Вызов представителя администрации Калтанского городского округа 

осуществляется   посредством   направления   телефонограммы  по  следующему   

телефону: 8(38472)33261 

Проведение  земляных  работ  и  восстановление  нарушенного благоустройства 

должны  осуществляться в соответствии с требованиями требованиям   норм и правил  по   

благоустройству  территории  Калтанского городского округа, нарушение  которых  

влечет за 

собой  привлечение  виновного  лица к административной ответственности, и с 

соблюдением условий, указанных в настоящем разрешении. 

Разрешение на производство земляных работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением 

норм и правил  по   благоустройству.   

 

Заместитель главы Калтанского городского округа по строительству 

__________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства  администрации 

__________________________________________________________________  
(должность, ФИО, подпись) 

 

Проведение земляных работ согласовано: 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

 

 

Администрация Калтанского городского округа 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в  выдаче разрешения на производство земляных работ 

  

 «____» ______________ 20___г. 

 

 

 (полное наименование организации, юридический адрес) 

 

 

 

(Ф.И.О. юридического или физического лица, проживающего по адресу) 
 

Заявление принято «____» _________ 20___ г., зарегистрировано № _______. 

 

По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче 

разрешения на производство земляных работ. 

 

Причина отказа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством) 

 

 

 

Заместитель главы КГО 

по строительству                          ______________           ________________                  
                                                        (подпись)                   (расшифровка  подписи) 

 

 

 

Уведомление получил: 

«____» ______________ 20___ г. 
____________________________              _______________       ________________________ 

Должность руководителя организации         

   (для юридического лица)                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель 

Телефон 

 



 

                                                                                                              Приложение № 5  

к административному регламенту 

администрации Калтанского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на производство земляных работ» 

 

 

 Начальнику отдела 

архитектуры и градостроительства  

администрации Калтанского городского округа 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 
 (наименование организации, юридический адрес) 

________________________________________ 
                                                                   (контактные телефоны)  

________________________________________ 
(для физических лиц – Ф.И.О., адрес проживания) 

 

 

 

 Жалоба 

 

 (Изложение по сути обращения) 

 

 

 

 

______________          ___________________      _____________________ 

          (дата)                                    (Ф.И.О.)                                       (подпись) 


