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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

              «СТАРЭ ШЭРЭДЖ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК»            

            УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНЭ                    №___54___ 

 

                                                                       БЕГИМ                                  №__54___ 

 

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                №__54____ 

  
«  25_»  __07_________ 2017г.                                                                                          с.п.Старый Черек 

 

 

 

         Об утверждении технологической схемы по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Методическими рекомендациями по формированию 

технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 09.06.2016 года № 142, администрация сельского 

поселения Старый Черек  Урванского муниципального района КБР   

 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ».     

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом 

порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

          Глава местной  администрации 

          с.п.Старый Черек                                                                Х.К.Мирзов 
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Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Старый 

Черек от 25.07..2017г. № 54 

 

Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

производство земляных работ» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1.  
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

МКУ «Администрация сельского поселения 

Старый Черек Урванского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

2.  
Номер услуги в федеральном 

реестре 
 

3.  Полное наименование услуги 
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ» 

4.  Краткое наименование услуги 
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ» 

5.  

Административный 

регламент предоставления 

государственной услуги 

Постановление №130 от 02.11.2015. «Об 

утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство 

земляных работ» 

6.  Перечень «подуслуг» нет 

7.  

Способы оценки качества 

предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 

№ 
Наименование 

«подуслуги» 

Срок 

предоставления в 

зависимости от 

условий 

Основа

ния 

отказа в 

приеме 

докумен

тов 

Основания 

отказа в 

предоставл

ении  

«подуслуги

» 

Основания 

приостанов

ления 

предоставле

ния  

«подуслуги» 

Срок 

приостанов-

ления 

предоставле

ния  

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги» 

Способ 

обращения 

за 

получением 

«подуслуги»  

Способ 

получения 

результата 

«подуслуги» 

При 

подаче 

заявлен

ия по 

месту 

жительс

тва 

(месту 

нахожде

ния 

юр.лица

) 

При 

подаче 

заявлен

ия не по 

месту 

жительс

тва (по 

месту 

обращен

ия) 

Наличие 

платы 

(государст

венной 

пошлины)  

Реквизиты 

нормативног

о правового 

акта, 

являющегос

я 

основанием 

для 

взимания 

платы 

государствен

ной 

пошлины) 

 КБК 

для 

взимани

я платы 

(государ

ственно

й 

пошлин

ы), в том 

числе 

для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «выдача разрешения 

на производство 

земляных работ» 

10 

календ.

дней 

10 

календ.

дней 

нет непредос-

тавление 

определен-

ных адми-
нистратив-

ным регла-

ментом до-

кументов. 

 

 

нет нет нет - - 1. в админи-

страцию 

с.п.Старый 

ЧерекУрванск
ого 

муниципальн

ого района 

КБР,  

2. в МФЦ,  

3. через Еди-

ный и реги-

ональный 

порталы. 

1. в админи-

страцию 

с.п.Старый 

ЧерекУрванск
ого 

муниципально

го района КБР,  

2. в МФЦ,  

3. через Еди-

ный и реги-

ональный 

порталы,  
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 Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

 

        
№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение 

«подуслуги» 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающем

у правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления 

от имени 

заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающег

о право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающем

у право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

1. физические и юри-

дические лица, 

заинтересованные в 

получении разре-

шения на 
производство 

земляных работ. 

1. проектная доку-

ментация с графичес-

кими материалами, со-

гласованная с: вла-

дельцами инженерных 
сооружений и комму-

никаций, расположен-

ных в зоне производства 

земляных работ; до-

рожными службами и 

подразделением ГИБДД 

(в случае закрытия или 

ограничения движения 

на период производства 

работ); 

2. обязательство по 
восстановлению нару-

шенного благоустрой-

ства после проведения 

земляных работ,  

3. график производства 

работ с указанием даты 

Документы не дол-

жны содержать 

подчистки либо 

приписки, зачерк-

нутые слова или 
другие исправле-

ния. 

Заявление в элек-

тронном виде дол-

жно быть запол-

нено согласно 

представленной на 

Едином и реги-

ональном порталах 

форме. 

 

есть возможность физические и юри-

дические лица, 

заинтересованные в 

получении разре-

шения на 
производство 

земляных работ. 

доверенность, 

оформленная в 

установленном за-

онодательством 

Российской Фе-
дерации порядке. 

оформление в уста-

новленном  законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

порядке. 
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начала и окончания 

каждого этапа работ в 

пределах запрашива-

емого срока действия 

разрешения, согласо-

ванного с заказчиком; 

4. копию приказа о 

назначении ответствен-

ного за производство 

работ;  
5. копии договоров 

заказчика на выпол-

нение подрядных работ 

(при их наличии); 

6. копии договоров с 

подрядными организа-

циями, привлекаемыми 

для проведения восста-

новительных работ и 

работ по благоустрой-

ству, с указанием гра-
фика работ в пределах 

запрашиваемого срока.  

7. схема организации 

движения транспорта и 

пешеходов (в случае 

закрытия или ограниче-

ния движения на период 

производства работ), 

согласованную с под-

разделением ГИБДД. 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
№ 

п/п 

Категория  

документа 

Наименования 

документов, 

которые 

представляет 

заявитель для 

получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Документ, 

предоставляемый по 

условию 

Установленные 

требования к 

документу 

Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

документа/зап

олнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

1. заявление, согла-

сно приложению 

административ-

ного регламента; 

заявление 1 нет не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

в электронном ви-

де должно быть 

заполнено соглас-

но представленной 
на Едином и реги-

ональном порта-

лах форме. 

  

2. документ, удо-

стоверяющий ли-

чность заявителя 

или предста-

вителя заявителя. 

паспорт 1 нет не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

  

3. документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 
заявителя. 

доверенность, 

оформленная в 

установленном за-

онодательством 
Российской Фе-

дерации порядке 

1 в случае обращения за 

предоставлением муни-

ципальной услуги пред-

ставителя заявителя 

оформление в 

установленном за-

конодательством 

Российской Фе-
дерации порядке. 

не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 
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зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

4. проектная доку-
ментация с гра-

фическими мате-

риалами, согла-

сованная с: вла-
дельцами инже-

нерных сору-

жений и комму-
никаций, распо-

ложенных в зоне 

производства 

земляных работ; 
дорожными 

службами и под-

разделением 

ГИБДД. 

проект (схема) 

проведения земля-

ных работ.  

1 нет не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

 

  

5. обязательство по 

восстановлению 
нарушенного 

благоустройства 

после проведе-

ния земляных 

работ. 

заявление об 

обязательстве вос-
становления нару-

шенного благоус-

тройства . 

1 нет не должно со-

держать подчист-
ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

 

  

6. график произ-

водства работ . 

график произ-

водства работ. 

1 нет не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

 

  

7. копия приказа о 
назначении от-

ветственного за 

производство 

работ 

копия приказа 1 нет не должно со-
держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-
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вления. 

8. копии договоров 
заказчика на вы-

полнение под-

рядных работ. 

копия договора 1 при наличии подрядных 
работ 

не должно со-
держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

  

9. копии договоров 

с подрядными 

организациями, 

привлекаемыми 

для проведения 

восстановитель-

ных работ и 

работ по бла-
гоустройству, с 

указанием графи-

ка работ в преде-

лах запрашива-

емого срока. 

копия договора и 

график производ-

ства работ. 

1 при наличии подрядных 

работ 

не должно со-

держать подчист-

ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 

  

10.  схема орга-

низации движе-

ния транспорта и 

пешеходов сог-

ласованную с 

подразделением 

ГИБДД. 

схема организации 

движения транс-

порта и пешеходов. 

1 в случае закрытия или 

ограничения движения 

на период производства 

работ. 

оформление в 

установленном за-

конодательством 

Российской Фе-

дерации порядке. 

не должно со-

держать подчист-
ки либо приписки, 

зачеркнутые слова 

или другие испра-

вления. 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 

взаимодействия» 

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемо

го документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав 

сведений, 

запрашиваемых 

в рамках 

межведомствен

ного 

информационно

го 

взаимодействия 

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего

(ей) 

межведомствен

ный запрос 

Наименование 

органа 

(организации), в 

адрес которого(ой) 

направляется 

межведомственны

й запрос 

SID 

электронно

го сервиса 

Срок 

осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия  

Форма 

(шаблон) 

межведомств

енного 

запроса 

Образец 

заполнения 

формы 

межведомствен

ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

- - - - - - - - - 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 

Документ/документы, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/ 

документам, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 

результата 

(положительный/ 

отрицательный) 

Форма документа/ 

документов, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги»  

Образец документа/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги»  

Способ 

получения 

результата 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем 

результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на производство земляных работ». 

1. разрешение на 

производство земляных 

работ. 

нет 

 

положительный форма разрешения 

на производство 

земляных работ. 

 1. в админи-

страцию 

с.п.Старый 

Черек 

Урванского 

муниципальн

ого района 

КБР,  

2. в МФЦ,  

3. через 

Единый и 
региональ-

ный порталы. 

1 календ. 

день 

 

2. уведомление об отказе 

в выдаче разрешения 

на производство 

земляных работ. 

в соответствии с 

приложением к 

административному 

регламенту 

отрицательный форма уведомления 

об отказе в выдаче 

разрешения на 

производство земля-

ных работ. 

 1. в админи-

страцию 

с.п.Старый 

Черек 

Урванского 

муниципальн

ого района 

1 календ. 

день 
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КБР,  

2. в МФЦ,  

3. через 

Единый и 

региональ-

ный порталы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование процедуры 

процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача разрешения на производство земляных работ». 
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Наименование административной процедуры 1 прием, регистрация заявления и документов 

1 прием, регистрация 

заявления и документов. 

выдача расписки в 

получении документов с 

указанием их перечня и 

даты получения. 

1 календ. день  Специалист, ответ-

ственный за прием 

документов 

 документационное 

и технологическое 

обеспечение и 

оборудование.  

форма заявления. 

Наименование административной процедуры 2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти 

(организации), участвующие в предоставлении услуги 

2 формирование и напра-

вление межведомственных 

запросов в органы власти 

(организации),участвующие 

в предоставлении услуги 

направление межведом-

ственного запроса в бу-

мажном виде допускается 

только в случае невозмож-

ности направления межве-

домственных запросов в 
электронной форме в связи 

с подтвержденной 

технической недоступ-

ностью или неработоспо-

собностью веб-сервисов 

органов, предоставляющих 

муниципальные услуги. 

5 календ. дней Специалист, упол-

номоченный напра-

влять запросы в 

электронной форме 

посредством единой 

системы межведом-
ственного элек-

тронного взаимо-

действия. 

 документационное 

и технологическое 

обеспечение и 

оборудование. 

форма межведомственного 

запроса. 

Наименование административной процедуры 3. Рассмотрение заявления и представленных документов и  

принятие решения по подготовке результата предоставления муниципальной услуги 

 

3  Рассмотрение заявления и 

представленных доку-

ментов и принятие решения 

по подготовке результата 

предоставления муници-

пальной услуги. 

 

нет 3 календ. дня.  Специалист, ответ-

ственный за предо-

ставление муници-

пальной услуги. 

 Документационное 

и технологическое 

обеспечение и обо-

рудование. 

 форма разрешения на осу-

ществление земляных работ, 

форма уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на осу-

ществление земляных работ 

Наименование административной процедуры 4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 Выдача (направление) зая-

вителю результата предо-

ставления муниципальной 
услуги. 

В случае отсутствия 

возможности оперативного 

вручения заявителю 
градостроительного плана 

1 календ. день. Специалист, ответ-

ственный за предо-

ставление муници-
пальной услуги. 

Документационное и 

технологическое 

обеспечение и обо-
рудование. 

нет форм 
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земельного участка и 

нормативного правового 

акта о его утверждении, 

документы направляются 

заявителю в день их 

подписания почтовым 

отправлением. 
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Раздел 8. «Особенности предоставления  «подуслуги» в электронной форме» 

 

Способ получения 

заявителем 

информации  о сроках  

и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на 

прием в орган 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 

запроса и иных документов, 

необходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины или иной 

платы, взимаемой за 

предоставление 

«подуслуги» 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы 

на нарушение порядка 

предоставления 

«подуслуги» и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений 

и действий 

(бездействия) органа в 

процессе получения 

«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 

Наименование «подуслуги» 1. «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
На сайте администрации 

с.п.Старый Черек - 

httр:/старыйчерек.рф/, 

порталах 
государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

(http://www.gosuslugi.ru) 

нет Не требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе. 

- Единый и региональный 

порталы мониторинга 

хода предоставления му-

ниципальной услуги че-
рез «Личный кабинет 

пользователя». 

На сайт администрации 

с.п.Старый Черек 

httр:/старыйчерек.рф/, 

порталах 
государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

(http://www.gosuslugi.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение №1 

 
Главе администрации  

сельского поселения Старый Черек 

_________________________________ 

              Организация 
                                                                    

_________________________________ 

                     наименование организации 
                                                                       

__________________________________ 

                      почтовый адрес, телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать ордер ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

              на выполнение земляных или буровых работ - нужное указать, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

наименование объекта 

На земельном участке по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

город,  улица, дом, номер участка 

сроком на ____________________________________________ .  

При этом сообщаю: 

лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ  выдана  

______________________________№ __________    "____" __________ 20__ г. 

            наименование лицензионного центра 

производителем работ приказом    №  ___________ " ____" ____________20__г. 

назначен _______________________________________________________________ 

               должность, фамилия, имя, отчество 

После окончания работ в ____ дневной срок обязуемся произвести необходимые 

восстановительные работы, выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить 

грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные 

покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с 

производством работ. 

 

Руководитель организации 

______________________                _______________                           ________________ 

Должность                                         Подпись ,          М.П.  Ф. И.О. 

               
 

 
Приложение №2 

 

ОРДЕР 
НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК 

Выдан представителю ___________________________________________________ 

наименование организации  

___________________________________________________________________ 

                                          должность, фамилия, имя, отчество 

на право производства земляных работ  _________________________________________________  

                                                                                          наименование  

___________________________________________________________________ 

местонахождение объекта 
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в  соответствии   с  проектом,  согласованным   с главой местной администрации 

сельского поселения Старый Черек от «___» ____________ 20__ г. 

Работы начать " ______ " ___________20__г. и закончить со всеми работами по 

восстановлению разрушений до " __" ____________20__г. 

После    окончания    работ    представить в местную администрацию с.п.Старый Черек 

исполнительный    чертеж  до "____" ______________20__г. 

Общие условия: _____________________________________________________________________  

Я,  _____________________________________________________      обязуюсь соблюдать  

                          Фамилия, имя, отчество ответственного 

утвержденное Положение о порядке производства земляных работ на территории  

с.п.Старый Черек, указанные в ордере срок окончания и условия, график работ и за 2 дня 

до окончания срока действия ордера сообщить о готовности его закрытия или прибыть 

для продления, и подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми 

материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и проектной документацией. 

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу установленную 

законодательством ответственность. 

Ответственный за производство работ  _____________________________________ 

"____" _______________20__г.                                                подпись 

Адрес организации ___________________________________________________________________  

№ телефона ______________________  

Домашний адрес ответственного за производство работ ____________________________________  

Глава администрации 

сельского поселения Старый Черек           ________________            _______________ 

                                                                       подпись,            М.П. 

                                                                                            "____"_____________20 __г. 

 

 


