
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.11.2018 г.                                                                № 71 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево»» 

 
            С целью приведения нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево» в соответствии с 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 

утверждения административных регламентов,  администрация сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

         1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево» в новой редакции, согласно приложению.  

         2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на проведение земляных работ», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» от 29.03.2017 № 10 считать 

утратившим силу.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 
 

Глава администрации  

сельского поселения  «Деревня Ерденево»             Ю.В. Санников 
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Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

от «13» ноября 2018 № 71 

 

 

 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 Раздел 1. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

         1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» (далее - 

муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе 

определяет сроки и последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги администрацией сельского поселения «Деревня 

Ерденево». 

 Круг заявителей 

 
       1.2 Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические 

лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности (далее - Заявители), либо их 

уполномоченные представители, действующие на основании оформленной в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации порядке доверенности. 

 

 

 Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
  

1.3.  График работы администрации сельского поселения «Деревня Ерденево»: 

        1.3.1. График (режим) работы:  

        Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 

   Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

        Выходной: суббота, воскресенье.  

       Справочные телефоны: 8-(48431) 36-134, 36-163 

       Адрес электронной почты: adm-erdenevo@rambler.ru 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах официальных сайтов в сети Интернет администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево», и организаций, участвующих в предоставлении и 

информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги, приведена в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 



 3 

        1.3.3.  Информация о месте нахождения органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия, 

либо согласования: 

        1). УМП «Малоярославецстройзаказчик» (г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 3а, тел 

8(48431)21429; E-mail: umpmsz@mail.ru). 

Осуществляет согласование инженерных сетей: сеть водопровода, сеть канализации. 

        2) ОАО «Калугаэнерго» (г. Малоярославец, ул. П.Курсантов, д.20А, тел 

8(48431)21665,  E-mail: нет данных). 

Осуществляет согласование инженерных сетей: электрические сети. 

        3)  ОАО «Ростелеком» (г. Малоярославец, ул. Московская, д. 8, тел 8 (800) 450-01-

50, официальный сайт: http://kaluga.rt.ru). 

Осуществляет согласование инженерных сетей: телефонный кабель, кабельные линии. 

        4)  ОАО «Малоярославецмежрайгаз» (г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, 

тел. 8 (48431)26905, E-mail: info@mmrg.ru). 

Осуществляет согласование инженерных сетей: газопровод. 

       5) Министерство дорожного хозяйства Калужской области (г. Калуга, ул. 

Луначарского д. 64,  тел. 8 (4842) 574786, E-mail: priemdorhoz@adm.kaluga.ru).  

Осуществляет согласование осуществления земляных работ на автомобильных дорогах. 

      6) Малоярославецкая районная администрация муниципального района 

«Малоярославецкий район» (г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1,   тел. 8 (48431)30160,  

E-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru) 

Осуществляет согласование осуществления земляных работ на автомобильных дорогах. 

      7) ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск» (г. Калуга, ул. 

Космонавта Комарова, 24/50,  тел. 8 (4842) 549813, E-mail: mail@dorogamb.ru).  

Осуществляет согласование осуществления земляных работ на автомобильных дорогах. 

      8)  на проекте и схеме, либо ином документе необходимо иметь письменное 

согласование служб, эксплуатирующих подземные коммуникации связи и 

энергоснабжения Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ, ФСО.  

       Согласование с заинтересованными организациями (перечень согласующих 

организаций) осуществляется на основании листа согласования  (Приложение№2 к 

настоящему Административному регламенту). 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется администрацией, МФЦ (с которым заключено соглашение о 

взаимодействии). Муниципальный служащий администрации, сотрудник МФЦ, на 

которых возложены обязанности по выполнению процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (далее - муниципальный служащий, сотрудник МФЦ) 

осуществляет информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

- при обращении заявителей посредством личного приема; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством электронной связи. 

При информировании о муниципальной услуге муниципальный служащий, 

сотрудник МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме доводит до сведения 

обратившегося информацию по вопросам предоставления услуги. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности 

муниципального служащего, сотрудника МФЦ, принявшего телефонный звонок. 

Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, размещается 

mailto:info@mmrg.ru
mailto:priemdorhoz@adm.kaluga.ru
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также на информационных стендах, расположенных в здании администрации, кабинете 

муниципального служащего администрации, в здании МФЦ, в средствах массовой 

информации, изданиях информационных материалов (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся 

относительно: 

- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе 

необходимых и обязательных услуг, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления услуги; 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, должностных лиц администрации и муниципальных 

служащих администрации; МФЦ, должностных лиц МФЦ. 

1.3.5. Подробную информацию о предоставляемой муниципальной услуге, а также 

о ходе ее предоставления можно получить в общедоступных местах администрации 

поселения (стенде), на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

       2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории  сельского поселения «Деревня Ерденево». 

 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения 

«Деревня Ерденево» (далее – Администрация поселения). 

2.3. Услугу предоставляет Администрация поселения во взаимодействии с 

государственными органами, органами местного самоуправления, подведомственными 

им организациями, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляющегося в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Предоставление услуги также может быть организовано в ГБУ Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области» в соответствии с заключенным соглашением с 

администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево» о взаимодействии (далее- 

соглашение) и настоящим регламентом. 

2.4.  При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

администрация поселения не вправе требовать от Заявителей осуществления действий, 
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в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, утвержденный 

нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

 

  

Результат предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.5.1. выдача разрешения на проведение земляных работ (Приложение №3 к 

настоящему Административному регламенту); 

2.5.2. выдача уведомления об отказе в получении разрешения на проведение 

земляных работ (в предоставлении муниципальной услуги) (Приложение №4 к 

настоящему Административному регламенту).  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения Заявителя. 

 В случае представления Заявителем документов через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов в администрацию 

поселения. 

2.6.1. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней. 

 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

 

        2.7. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

 предоставление муниципальной услуги 

            

       2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

  2.8.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ// доступен 

в справочной системе «КонсультантПлюс», «Гарант»; 
  2.8.2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» доступен в справочной системе 

«КонсультантПлюс», «Гарант»; 
  2.8.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»//опубликован в 

издании «Российская газета» от 08.10.2003 № 202; 

  2.8.4. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

consultantplus://offline/ref=7C4751F58620697498A779D5EB5B6F79C7B8519E917B3796AC7EA8435ECB5B47D10E98C6228124139A196516C9k3m6F
consultantplus://offline/ref=7C4751F58620697498A779D5EB5B6F79C7B85498977D3796AC7EA8435ECB5B47D10E98C6228124139A196516C9k3m6F
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законодательные акты Российской Федерации» »//опубликован в издании «Российская 

газета» от 09.12.2007 № 221; 

  2.8.5. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»// 

опубликован в издании «Российская газета» от 08.04.2011 № 75;  

2.8.6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»// 

опубликован в издании «Российская газета» от 29.07.2006 № 165; 

2.8.7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // опубликован в издании 

«Российская газета» от 30.07.2010 № 168; 

        2.8.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»//опубликовано в издании 

«Российская газета» от 02.07.2012 № 148; 

2.8.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг»//опубликовано в издании 

«Российская газета» от 31.08.2012 № 200; 

        2.8.10. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03); 

        2.8.11. Правилами благоустройства сельского поселения «Деревня Ерденево», 

утвержденными решением  Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от 23.01.2018 (в редакции от 13.04.2018 № 9) // опубликовано на официальном сайте 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

2.8.12. Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

2.8.13.  Настоящим Административным регламентом. 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно: 

 Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
      2.9.1.1. Заявление на получение ордера (разрешения) для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (по форме приложения №5 к настоящему 

Административному Регламенту); 

      2.9.2.2.  Доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае, 

если от имени юридического лица и индивидуального предпринимателя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги обращается уполномоченное лицо); 

      2.9.3.3. Согласование рабочего проекта с эксплуатационными организациями, 

организациями-владельцами, на территории которых предусматривается производство 

работ; 

garantf1://12084522.0/
consultantplus://offline/ref=3B2E6319A40B2B6BA3F7974F3B21F7265FDA03F7067781E039D60E686967mCK
garantf1://70093794.0/
garantf1://70120262.0/
consultantplus://offline/ref=3B2E6319A40B2B6BA3F789422D4DA92F5DD75BFA06758BB5678955353E75922561mAK
consultantplus://offline/ref=0E9FE5ED050AF42ADDF8FF1C39A8764067059EB518354A16198374E1286E7BB09E164C9436DC058C9983A809v5L
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      2.9.4.4. График производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть 

указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства 

земляных работ, с указанием сроков восстановления их и список ответственных за 

производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства лиц; 

      2.9.5.5. Схема организации движения транспорта и пешеходов в случае закрытия 

или ограничения движения на период производства работ, согласованной со службой 

ГИБДД по Малоярославецкому району; 

      2.9.6.6.  Обязательства заявителя по восстановлению дорожных покрытий; 

      2.9.7.7. Распорядительный документ (приказ) строительной (подрядной) 

организации о назначении ответственного лица за производство работ; 

       2.9.8.8. Документ, подтверждающий право на производство соответствующих 

видов работ (свидетельство о допуске к определенным видам работ). 

       Для физических лиц: 
       2.9.2.1. Заявление для физических лиц (по форме приложения №6 к настоящему 

Регламенту) на получение ордера (разрешения); 

       2.9.2.2.  Доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае, 

если от имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

обращается уполномоченное лицо); 

        2.9.2.3. Согласованный с эксплуатационными организациями, организациями-

владельцами, на территории которых предусматривается производство работ, рабочий 

проект; 

       2.9.2.4. Схему организации движения транспорта и пешеходов в случае закрытия 

или ограничения движения на период производства работ, согласованную со службой 

ГИБДД по Малоярославецкому району; 

       2.9.2.5. Обязательства заявителя по восстановлению дорожных покрытий; 

       2.9.2.6. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости (жилой дом, 

земельный участок). 

       2.9.3.  Разрешение на аварийное вскрытие выдается администрацией одновременно 

с началом производства работ (по форме приложения №7 к настоящему 

Административному регламенту). Разрешение на аварийное вскрытие выдается на 

основании следующих документов: 

      2.9.3.1. Заявки, содержащей обязательство заявителя восстановить дорожные 

покрытия и выполнить благоустройство, озеленение и освещение территории после 

проведения аварийных работ (произвольной формы); 

      2.9.3.2. Схемы земельного участка с указанием места аварии, согласованной с 

владельцами сетей. 

      Разрешение на осуществление земляных работ в связи с аварией может также 

может предоставляться на основании данных, полученных от организации «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Малоярославецкий район». 

Заявитель вправе представить дополнительные документы (например, 

правоустанавливающий документ на земельный участок, или иные документы), 

уточняющие сведения, изложенные в представленных обосновывающих материалах, 

помимо перечисленных в подпункте 2.9. настоящего пункта. 

После подачи заявления Заявителю выдается расписка в получении документов 

(по требованию Заявителя) на предоставление муниципальной услуги.  

2.10. Заявление по предоставлению муниципальной услуги подается Заявителем 

consultantplus://offline/ref=A4E6D094A19B4FA9FEE338F6E1BEF1E5249B4093056771F12D1A8432D28DD2A49434AD6CD4DE451D135838c3oDL
consultantplus://offline/ref=78FDC3B2ED002FD83170323CB801AEE2E9EBA9FA189FAABF6603CBC6A91C581E80B3EE46C09CF110786DC53FACM
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(его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том 

числе с использованием электронной почты) в адрес администрации. Заявление по 

предоставлению муниципальной услуги также может быть оформлено и направлено 

при помощи единого портала государственных и муниципальных услуг, личного 

кабинета заявителя. 

Заявление по предоставлению муниципальной услуги заполняется 

собственноручно или машинописным способом и заверяется: 

для юридических лиц - печатью заявителя (при наличии печати) и подписью 

уполномоченного лица; 

для физических лиц - подписью заявителя. 

Заявление по предоставлению муниципальной услуги может быть подано с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи») и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»). 

Документы, прилагаемые к заявлению по предоставлению муниципальной услуги  

в соответствии с требованиями пункта 2.9. Регламента, могут быть представлены 

заявителем в виде оригинала, копии, заверенной печатью (при наличии печати) и 

подписью заявителя, или могут быть направлены в электронной форме. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 

данных указанного лица (приложение №8 к Административному регламенту). Действие 

настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, может 

быть представлена Заявителем в органы, предоставляющие муниципальную услугу, 

или организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, если иное не 

установлено федеральными законами, регулирующими правоотношения в 

установленной сфере деятельности. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или могут 

быть представлены Заявителем по собственной инициативе 
 

2.11. В целях предоставления Муниципальной услуги администрацией  поселения 

с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
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запрашиваются: 

1) в Управлении Росреестра по Калужской области (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области: 

1.1.  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на объект (объекты адресации); 

1.2.  кадастровые паспорта объектов недвижимости,  

2)  в Федеральной налоговой службе России: 

2.1.  сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из 

ЕГРЮЛ (в случае если заявитель является юридическим лицом). 

2.2. выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

3) разрешительный документ на реконструкцию, переоборудование, 

перепланировку и капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных в 

зданиях, строениях первых этажей и имеющий наружный выход; 

4)  график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного 

покрытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденного 

заказчиком и подрядчиком; 

5)  разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в 

зоне производства земляных работ и необходимости их сноса). 

В случае если документы, указанные в подпункте 2.11. настоящего 

Административного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе, 

направление межведомственных запросов не производится. 

 

 

Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации 

 

2.12. Не допускается требовать от Заявителя: 

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.12.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
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инициативе; 

2.12.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

2.13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.13.1. отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

уполномоченного представителя (при обращении на личном приеме); 

2.13.2.  отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя; 

2.13.3.  представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в администрацию поселения за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

          

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

 муниципальной услуги 

 

2.14.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено.  

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

 муниципальной услуги 

 

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.15.1 непредставление документов, указанных, в пункте 2.9. настоящего 

Административного регламента; 

2.15.2. документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 

пункта 2.9. настоящего Административного регламента; 

2.15.3. представление документов ненадлежащим лицом; 

        2.15.4. письменный отказ органов (организаций), осуществляющих согласование в 

порядке межведомственное взаимодействия. 

        2.15.5. отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах 

территории, на которой предполагается осуществление муниципальной услуги; 
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Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.11 

Административного регламента, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной 

услуги.  

 

 Перечень услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги 
 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

 

 Максимальный срок ожидания в очереди 

 

2.18. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления или 

получении результата предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

Срок и порядок регистрации запроса 
 

2.19. Срок регистрации заявления и приложенных к нему документов  составляет: 

2.19.1.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в письменной 

бумажной форме в Администрацию лично Заявителем либо его уполномоченным 

представителем, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и подлежит обязательной регистрации специалистом Администрации, ответственным 

за прием и регистрацию документов (с присвоением входящего номера) в электронном 

документообороте. 

Заявление Заявителя, поступившее при личном обращении, регистрируется в 

течение 15 минут с момента его поступления в Администрацию. 

Заявление Заявителя, поступившее, посредством факсимильной и почтовой связи 

регистрируется в течение 1 рабочего дня, с момента его поступления в 

Администрацию. 

2.19.2.  При поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или 

через МФЦ - не более 3 рабочих дней со дня поступления в администрацию поселения.   

 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

 

 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
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услуга, к месту ожидания и приема. 

2.20.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.20.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны. 

2.20.3. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.20.4. Помещения для работы с заявителями предпочтительно размещать на 

нижних этажах зданий. 

2.20.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а 

также пандусами для беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

2.20.6. Помещения должны быть оборудованы информационными стендами, 

предназначенными для размещения материалов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения заявлений и 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий административный регламент, извлечения из муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

график приема граждан, номера телефонов для получения справочной информации, 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации заявителями. 

2.20.7. Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и 

оптимальные для работы специалистов. Места ожидания оборудуются стульями. 

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и 

возможности для их размещения в помещении. 

2.20.8. Места для приема заявителей оборудуются с учетом возможности 

оформления документов (стульями, столами), канцелярскими принадлежностями, и 

должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным 

нормам и правилам. 

2.20.9.  Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к месторасположению помещений Администрации, 

предназначенной для приема Заявителей, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. Доступ Заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 



 13 

2.20.10.  Требования к оформлению входа в здание. 

Здание Администрации, в котором расположены помещения, предназначенные для 

приема Заявителей в целях предоставления муниципальной услуги, должно быть 

оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию об Администрации: 

а) наименование; 

б) место нахождения; 

в) режим работы. 

2.20.11. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Ерденево», в сети «Интернет» размещаются следующие информационные 

материалы: 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы Администрации; 

-перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент. 

2.20.12. Требования к обеспечению доступности инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги; 

-на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 

административного здания выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 

места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- минимальный перечень документов, требуемых для получения муниципальной 

услуги; 

- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Ерденево»; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги: по почте, лично; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления услуг. 

2.22. Заявитель взаимодействует с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги: 

- при предоставлении заявления и приложенных к нему документов на получение 

муниципальной услуги лично; 
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- при необходимости получения консультации о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- при получении результата предоставления муниципальной услуги лично. 

2.23. В электронной форме заявителю обеспечивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

подача жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, его 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
 

2.24. Не предусмотрено предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 

осуществляется. 

2.25.  В рамках осуществления административных процедур, выполнение которых 

обеспечивается Заявителю при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме, может осуществляться направление Заявителем электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  

и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

 

Раздел 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 исчерпывающий 

перечень административных процедур: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления по предоставлению муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения в 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2. Последовательность административных процедур: 
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3.2.1. Прием и регистрация заявления  по предоставлению муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий - 15 минут с момента получения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации Заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых 

документов. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное специалистом 

Администрации, ответственным за регистрацию входящей документации, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов. 

Способ фиксации результата административной процедуры: заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов 

регистрируется в электронном документообороте. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнений административной 

процедуры - в день обращения Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, при 

личном обращении Заявителя - 1 рабочий день. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия является непредставление 

Заявителем документов, которые он вправе предоставить по собственной инициативе, 

согласно пункту 2.9 – 2.10. настоящего Административного регламента. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

- формирование межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги в отношении документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе согласно пункту 2.11. настоящего Административного регламента; 

- направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

- наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

- указание на положение нормативного правового акта, которым установлено 



 16 

представление документа и (или) информации, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дата направления межведомственного запроса; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

- информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Критерий принятия решения о формировании и направлении межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги: отсутствие документов, которые Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе согласно пункту 2.11. настоящего Административного регламента. 

Результат административной процедуры: получение документов и информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность и (или) максимальный срок формирования и направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги-1 рабочий день. 

Максимальный срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия - 5 

рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием 

для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 рабочих дней. 

3.2.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является: поступление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту Администрации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

а) рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

б) подписание постановления администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» о предоставлении муниципальной услуги или об отказе (уведомление) в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
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предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.15 настоящего 

Административного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: 

        - выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ;  

        - мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 16 календарных 

дней. 

3.2.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является: изданные 

постановления администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Критерием предоставления муниципальной услуги является наличие 

постановления администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» в 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Результат административной процедуры: выданное (направленное) Заявителю 

разрешение администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, лично или по адресу, указанном в 

заявлении на бумажном носителе посредством почтовой связи, в электронном виде, или  

через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 календарных 

дней. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме. 

 Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги могут 

быть выполнены в электронной форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме 

административные процедуры по приему и регистрации заявления и документов 

осуществляются в следующем порядке: 

- документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного 

документа и подписываются электронной подписью уполномоченного лица; 

- для входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные 

образцы. 

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 « 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах: 

3.4.1. Состав административных процедур: 

3.4.1.1 прием от Заявителя заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.4.1.2 формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
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3.4.1.3 передача пакета документов в Администрацию для предоставления 

муниципальной услуги; 

3.4.1.4  выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Последовательность административных действий (процедур). 

3.4.2.1 прием от Заявителя документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Специалист многофункционального центра, ответственный за прием, регистрацию 

заявления и документов: 

- проверяет правильность заполнения и комплектность представленных 

документов; 

- форма документа соответствует настоящему административному регламенту; 

- реквизиты для отправки в Администрацию соответствуют действительности; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет истолковать 

их содержание; 

- в документах нет подчисток, приписок; 

- в документе имеются подписи, печать (при наличии) и указан контактный 

телефон; 

2) в случае, если документ соответствует требованиям, установленным в 

подпункте 1 пункта 3.4.2.1 специалист многофункционального центра оформляет 

расписку в 2-х экземплярах о приеме документов от Заявителя. 

Если документ не соответствует требованиям, установленным в подпункте 1 

пункта 3.4.2.1 или в случае неправильного заполнения заявления о предоставлении 

услуги, специалист многофункционального центра уведомляет Заявителя, предлагает 

принять меры по их устранению, при этом работник многофункционального центра не 

вправе отказать Заявителю в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения действий - 10 минут на одного Заявителя. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 

документов; 

3.4.2.2 формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала процедуры рассмотрения документов и заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является поступление документов 

(подлинников или удостоверенных, в установленном порядке копий документов в 

отдел межведомственного взаимодействия). 

Специалист многофункционального центра направляет межведомственные 

запросы, получает ответы на межведомственные запросы, составляет реестр принятых 

документов. 

Результатом административной процедуры является получение документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры - 6 рабочих дней; 

3.4.2.3 передача пакета документов в Администрацию для предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист многофункционального центра обеспечивает передачу документов в 
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Администрацию на бумажном носителе способом курьерской доставки, либо в 

электронном виде с использованием программного продукта. 

Срок административной процедуры - 1 рабочий день; 

3.4.2.4 выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

многофункциональном центре в случае, если Заявитель указал об этом в заявлении. 

Основанием для начала административной процедуры является подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги и направление его в 

многофункциональный центр для выдачи Заявителю. 

Специалист многофункционального центра осуществляет выдачу Заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день. 

3.5. После завершения земляных работ заявитель обращается в администрацию 

сельского поселения, на территории которого производились работы. Администрация 

сельского поселения выдает справку о проведении необходимых работ по 

рекультивации и восстановлению нарушенных участков (далее - справка). 

3.6. Ордер подлежит закрытию после получения справки. Закрытие ордера 

производит Глава администрации сельского поселения. Один экземпляр ордера 

хранится у Заявителя, второй - в администрации сельского поселения.  

 

 

  

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента 
 

Порядок осуществления контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами администрации поселения 

положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1.  Контроль за соблюдением должностными лицами администрации поселения 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется в форме: 

- текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления 

Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль); 

- контроля за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется главой администрации сельского поселения 

постоянно. 

4.3. Плановые и внеплановые проверки качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются главой администрации сельского поселения, посредством 

анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в администрацию сельского 

поселения. Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги 

анализируются с принятием мер по устранению выявленных недостатков. 
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Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся главой администрации сельского поселения, на основании жалоб 

заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению Заявителя 

обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, 

проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации поселения за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.4. Должностные лица администрации, иных уполномоченных органов 

ответственные за предоставление муниципальной услуги и участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия 

(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.5. Неполное или некачественное предоставление муниципальной услуги, 

выявленное в процессе Текущего контроля, влечет применение дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее 

непредоставление или предоставление муниципальной услуги с нарушением срока, 

установленного Административным регламентом, предусматривает административную 

ответственность должностного лица администрации, уполномоченного органа, 

ответственного за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги, 

установленную в соответствии с требованиями  действующего законодательства 

Российской Федерации и Калужской области.    

4.7. К нарушениям порядка предоставления муниципальной услуги, 

установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с 

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

государственных и муниципальных услуг», относятся: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Административным регламентом, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и 

информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
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предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации заявления Заявителя (представителя Заявителя) о 

предоставлении муниципальной услуги, установленного Административным 

регламентом; 

5) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, установленного 

Административным регламентом; 

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если 

основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом; 

7) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены Административным регламентом; 

8) немотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

4.8. Должностным лицом администрации, ответственным за соблюдение порядка 

предоставления муниципальной услуги является глава администрации, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

5.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги являются: 

- независимость; 

- тщательность. 

5.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, 

уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, 

муниципального служащего, работника уполномоченного органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним. 

5.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта 

интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

5.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением 

муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении 

уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом. 
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5.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в уполномоченный 

орган индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 

совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и 

заявления на действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа и 

принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

5.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 

предоставления имеют право направлять в соответствующие органы, либо организации 

жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 

уполномоченных органов порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее 

ее непредоставление или предоставление с нарушением срока, установленного 

Административным регламентом. 

5.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности уполномоченных органов при предоставлении муниципальной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения муниципальной услуги. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, или их работников, а также принимаемых ими решений 

при предоставлении муниципальной услуги. 

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

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона. 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня 

Ерденево» для предоставления муниципальной услуги. 
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5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского 

поселения «Деревня Ерденево» для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя. 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского 

поселения «Деревня Ерденево». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2.6. Требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Калужской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево». 

5.2.7. Отказ администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона. 

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Калужской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
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форме в администрацию, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган (министерство 

экономического развития калужской области), являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - 

администрацию района, либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно главой администрации, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Калужской области. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, главы 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.1. Жалоба рассматривается многофункциональным центром или организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, предоставившими 

муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностного 

лица и (или) работника, организации, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, ее работника. 

5.5. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, организацию, предусмотренную 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, учредителю многофункционального центра, 
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в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями пункта 5.3. настоящего административного регламента, в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченные на ее 

рассмотрение администрацию, предоставляющий муниципальные услуги, 

многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю 

многофункционального центра. 

При этом администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, учредитель многофункционального центра, перенаправившие 

жалобу, в письменной форме информируют о перенаправлении жалобы заявителя. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение администрации, предоставляющем 

муниципальную услугу, многофункциональном центре, уполномоченной организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, у уполномоченного на ее 

рассмотрение учредителя многофункционального центра. 

5.5.1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работников многофункционального центра 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Калужской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

сельского поселения «Деревня Ерденево». 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. наименование администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - 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 (за исключением случая, когда 

жалоба направляется способом, указанным в подпункте в) пункта 5.9 настоящего 

порядка); 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их 

работников; 

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

действием (бездействием) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 



 26 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. 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: 

5.7.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц). 

5.7.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц). 

5.7.3. 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. 

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать 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. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем 

многофункционального центра в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб учредителем многофункционального центра должно 

совпадать со временем работы учредителя. 

5.9. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения 

«Деревня Ерденево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (за исключением 

жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, многофункциональных центров, их должностных лиц и 

работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 
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использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, многофункциональных 

центров, их должностных лиц и работников). 

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7. 

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. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

5.11.1. Предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. 

5.11.2. Получать информацию о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, их работников. 

5.11.3. Получать консультации о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, их работников, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

5.12. Администрация, предоставляющая муниципальные услуги, 

многофункциональные центры, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, учредители многофункциональных центров определяют 

уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц и (или) работников, 

которые обеспечивают: 

5.12.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента. 

5.12.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение администрацию 

и (или) организацию, в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Административного 

регламента. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Администрация, предоставляющие муниципальные услуги, 

многофункциональные центры, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, учредители многофункциональных центров обеспечивают: 

5.14.1. Оснащение мест приема жалоб. 

5.14.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 



 28 

статьи 16 Федерального закона, их работников посредством размещения информации 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 

органа местного самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево», на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо региональном 

портале государственных и муниципальных услуг. 

5.14.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, их работников в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

5.15. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подлежит 

рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

администрация, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 

учредитель многофункционального центра принимают решение об удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 

акта уполномоченного на ее рассмотрение администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, учредителя 

многофункционального центра. 

При удовлетворении жалобы администрация, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, учредитель многофункционального центра принимают 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.16, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте в) пункта 5.9 

настоящего порядка, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего 
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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, 

работнике, 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. 

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра, работником организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен 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 администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра и (или) 

уполномоченной на рассмотрение жалобы организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.20.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

5.20.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.20.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы администрация, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организация, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, учредитель 

многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

5.21.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его 

семьи. 

5.21.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

5.22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы администрация, 
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предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организация, 

предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, учредитель 

многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.23. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в общедоступных 

местах, на официальном сайте органа местного самоуправления.  
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 Приложение № 1 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 Справочная информация 

 о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты администрации сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

иных организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также с которыми осуществляется 

взаимодействие в ходе предоставления муниципальной услуги 

  Ответственной за предоставление муниципальной услуги, является 

администрация сельского поселения «Деревня Ерденево» (далее - Администрация). 

 

 

1. Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево»: 

       Фактический адрес: 249071, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня 

Ерденево, улица Луговая, дом 8. 

       Юридический адрес: 249071, Калужская область, Малоярославецкий район, 

деревня Ерденево, улица Луговая, дом 8. 

       График (режим) работы:  

       Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 

  Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

       Выходной: суббота, воскресенье.  

       Справочные телефоны: 8-(48431) 36-134, 36-163 

       Адрес электронной почты: adm-erdenevo@rambler.ru 

2.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресе электронной почты, графике (режиме) работы Администрации, а также 

информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Деревня Ерденево». 

2. Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области»:  

249096, Калужская область, Малоярославецкий район, Малоярославец, ул. 

Московская, д. 7 

График (режим) работы: 

понедельник- пятница: с 08.00-20.00; 

суббота: с 08.00-17.00; 

без перерыва на обед 

воскресенье: выходной. 

Телефоны: 8 (48431) 2-12-14 
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Единый центр телефонного обслуживания: +7 (800) 450-11-60 

Адрес электронной почты: mail@kmfc40.ru 

 3. Управление Росреестра по Калужской области Малоярославецкий отдел (далее 

- Росреестр): 

Фактический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, 

Малоярославец, ул. Успенская, д. 11 

График (режим) работы: 

понедельник- четверг: с 08.30-17.30; 

пятница - с 08.30-16.30; 

перерыв на обед: с 13.00-14.00; 

       Выходной: суббота, воскресенье.  

Справочные телефоны: 8 (48431) 2-31-26; 8 (800) 100-34-34 (единый справочный 

телефон).  

Адрес электронной почты: 40_upr@rosreestr.ru. 

Адрес официального сайта Росреестра: http://www.rosreestr.ru. 

4. Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по 

Калужской области (далее - ФНС): 

Юридический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославец, ул. Гр. 

Соколова, д. 33 

Фактический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославец, ул. Гр. Соколова, 

д. 33 

График (режим) работы: 

понедельник - четверг с 09:00 - 17.45; 

пятница: 09.00-16.45. 

перерыв на обед: с 13:00 - 13.45; 

Справочные телефоны: 8 (48431) 3-13-00; 2-41-43 

        Выходной: суббота, воскресенье.  

Контакт - центр (бесплатный номер) 8-800-200-2222 

Адрес официального сайта ИФНС: http://www.nalog.ru. 

        5. Малоярославецкая районная администрация муниципального района 

«Малоярославецкий район» 

       Фактический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославец, пл. Ленина, д. 1. 

       Юридический адрес: 249096, Калужская область, Малоярославец, пл. Ленина, д. 1. 

       График (режим) работы:  

       Понедельник - четверг с 8.00 до 17.15 

       Пятница с 8.00 до 16.00 

  Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

       Выходной: суббота, воскресенье.  

       Контактные телефоны: 

      приемная: 8 (48431)3-01-60; 

      факс: 8 (48431)2-14-46; 8 (4842)53-19-34;  орг. отдел: 8 (48431)2-14-66 

      Электронная почта:  

      amaloyar@adm.kaluga.ru 

      6. УМП «Малоярославецстройзаказчик» 

       Почтовый адрес: 249094, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. № 3А 

mailto:amaloyar@adm.kaluga.ru
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       Юридический адрес: 249061, Калужская обл.,Малоярославецкий р-н, п. Кудиново, 

ул. Цветкова, дом 3 

      Телефон/Факс: 8 (48431) 2-14-29 

       E-mail: umpmsz@mail.ru 

       График работы: пн-чт 8:00–17:15; пт 8:00–16:00, перерыв 12:00–13:00 

7. ОАО «Ростелеком» 

       Адрес: Московская ул., 8, Малоярославец 

       Телефон: 8 800 100-08-00 

        График работы: пн-пт 9:00–18:00 

        Официальный сайт: http://kaluga.rt.ru 

8. ОАО «Калугаэнерго»  

г. Малоярославец, ул. Подольских курсантов, 20А 

       Режим работы 
       пн–чт 08:00–17:00; пт 08:00–16:00 

       тел.  +7 (48431) 2-16-65,  
9. Центральный офис ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

         249096, Россия, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная д. 8 

        Телефон/факс для связи: 

        8(48431) 2-69-05 

        Адреса электронной почты: 

         Приемная: info@mmrg.ru 

         Бухгалтерия: buh@mmrg.ru 

         Отдел кадров: ok@mmrg.ru 

         График работы: пн-пт 8:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 

10. Министерство дорожного хозяйства Калужской области 

        Адрес: ул. Луначарского, 64, Калуга 

        Телефон: +7 4842 57-47-86, +7 4842 57-38-68 

        Сайт: admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor 

        График работы: пн-пт 8:00–17:00, перерыв 12:30–13:30 

        11. ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва- Бобруйск 

            248000 г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 24/50 

            Телефон: +7(4842) 54-98-13, 

            Факс: +7(4842) 54-98-18 

          Телефон дежурного: +7(4842)54-98-28 (круглосуточно) 

           E-mail:   mail@dorogamb.ru                  

        12. Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 

«Малоярославецкий район».  

        248096, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 

        Тел. 8 (48431) 2-33-11, 5-02-00 

        E-mail:   нет данных.  

        График работы: ежедневно, круглосуточно  

 

 

 

 

 

tel:74843121665
mailto:info@mmrg.ru
mailto:buh@mmrg.ru
mailto:ok@mmrg.ru
http://admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor
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 Приложение № 2 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 

Лист согласования 

(перечень согласующих организаций) 
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 Приложение № 3 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

Разрешение №__ 

на осуществление земляных работ на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  

 

 
       Выдано ____________________________________________________________ 

(Наименование организации (юридического лица); 

фамилия, имя и отчество физического лица) 

        Представителю_____________________________________________________ 

по доверенности № ________от __________________________________________ 

разрешается осуществление земляных работ _______________________________ 

по адресу _____________________________________________________________ 

вид разрешения: _______________________________________________________ 

(аварийное/плановое) 

       Работы осуществлять с выполнением следующих условий: 

       1) согласование работ со всеми владельцами существующих сетей инженерно – 

технологического обеспечения, которые находятся в зоне осуществления земляных 

работ, землепользователями, а также наличие схемы организации движения, 

согласованной с ГИБДД УМВД России по Калужской области, в случае проведения 

плановых земляных работ на улично-дорожной сети; 

      2) место осуществления работ оградить типовым инвентарным ограждением, в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости осветить красными 

сигнальными фонарями, выставить предупреждающие дорожные знаки, 

информационный щит; грунт и строительный мусор вывозить ежедневно, работы вести 

в строгом соответствии графику осуществления работ; 

      3) обеспечение безопасности передвижения пешеходов и проезда автомобильного 

транспорта; 

      4) во избежание ДТП при засыпке поперечных траншей и отдельных котлованов на 

проездах запрещается снимать ограждения до восстановления асфальта или твердого 

основания под асфальтобетон; 

       5) обеспечение беспрепятственного проезда транспорта экстренных служб; 

       6) по окончании осуществления работ на проезжей части выполнить 

восстановление асфальтобетонного покрытия; 

       7) земляные работы считаются законченными, если улицы, тротуары, дворовые 

территории полностью восстановлены до первоначального состояния; 

       8) разрешение на осуществление земляных работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, контролирующих осуществление земляных 

работ и действующего законодательства. 

        Я, __________________________________________________________, 
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обязуюсь соблюдать требования действующего законодательства при осуществлении 

земляных работ, выполнить работу в срок, установленный в разрешении, и с 

обеспечением соблюдения всех необходимых мер безопасности. Об ответственности за 

невыполнение требований действующего законодательства предупрежден. 

"_____" _____________________20___ г. 

_________________________________ 

(подпись) 

        Адрес организации: _________________________________________________ 

телефон:_______________________________________________________________ 

домашний адрес и паспортные данные ответственного лица 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

         Осуществление работ разрешено с ________________ 20___г. по 

_________________ 20___г.         

 Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства до 

_____________20___г. 

         Восстановление благоустройства в полном объеме осуществить до 

______________20___г. 

 

           Глава администрации _____________________ ________________ 

                                                              (подпись)                      (ФИО) 

 

М.П. 

Один экземпляр разрешения получен на руки 

_____________________ ______________________ 

(подпись) (ФИО) 

______________ 20___г.____ 
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Приложение № 4 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

        

 

 

Извещение 
ОТКАЗ 

предоставления администрацией  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на  

территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

№ ____ « ___» _______ 20 _г. 

 

 

 

       Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево», в лице главы _________ 

на основании п.2.15. Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на 

территории сельского поселения «Деревня Ерденево» отказывает в предоставлении 

данной услуги. 

      Основание: 

 

 

      

 

 

 

Глава администрации __________________ _______________________ 

М.П.                                        (подпись)                                                                    (Ф.И.О) 
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 Приложение №5 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 
Форма 

        заявления для получения разрешения на производство земляных 

          работ (ордера) для юридического лица и индивидуального 

                              предпринимателя 

 

Угловой штамп юридического лица 

или наименование индивидуального 

предпринимателя с указанием его адреса 

 

                                                     Главе администрации 

                                                     МО СП «Деревня Ерденево» 

                                                     ______________________ 

 

             _________________________________________________ 

             (наименование организации, банковские реквизиты) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

просит Вас выдать ордер на производство земляных работ ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (указать вид и адрес работ) 

на земельном участке по адресу: ___________________________________________ 

Ответственный за производство работ _______________________________________ 

                                     (Ф.И.О., должность домашний адрес, 

                                              данные паспорта) 

___________________________________________________________________________ 

с   Правилами   благоустройства   территории поселения  муниципального 

образования СП «Деревня Ерденево» ознакомлен. За невыполнение обязательств по 

настоящему ордеру несу ответственность в установленном законом порядке. 

    Объект   в  полном  объеме  обеспечен  проектно-сметной  документацией, 

материалами, ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием. 

    При  производстве  работ  гарантируем  безопасное  и  беспрепятственное 

движение автотранспорта и пешеходов. 

    Срок выполнения работ _________________________________________________ 

                                            (указать срок) 

    График выполнения работ прилагается. 

    Асфальтовое покрытие будет восстановлено (произведено) силами 

___________________________________________________________________________ 

               (название организации и подпись руководителя) 

___________________________________________________________________________ 

      (указать реквизиты юридического лица подрядчика или вышестоящей 

___________________________________________________________________________ 

             организации, если подрядчик таковым не является) 

    В  случае  невозможности ______________________________________________ 

производить   начатые   земляные   работы  (ликвидации  или  реорганизации, 

финансовой несостоятельности, банкротства, т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование Заказчика) 

обязан  качественно  и  в  предусмотренные  графиком сроки закончить данные 

работы. 

 

Руководитель _____________________________________ 

             подпись   М.П.    Ф.И.О. 

 

consultantplus://offline/ref=7FAEE083B3B3CA795D5D7EC22307CFEFB36F4717DC659DD555D5C6B46A422901CFD67B9F4CD1789854826DA6fAK
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 Приложение №6 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 
 Форма  

Заявления для получения специального разрешения 

На производство земляных работ (ордера) для физического лица 

 

 

                                 Главе администрации МО СП «Деревня Ерденево» 

                                 __________________________________________ 

                                 от _______________________________________ 

                                 проживающего _____________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 паспорт _____________ N __________________ 

                                 выдан ____________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 Дата и место рождения ____________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 раб. тел. ________________________________ 

                                 дом. тел. ________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас выдать ордер на производство земляных работ по прокладке 

___________________________________________________________________________ 

                        (указать вид и адрес работ) 

___________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ___________________________________________ 

Ответственный за производство работ _______________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

Объект    обеспечен    проектно-сметной   документацией,   рабочей   силой, 

механизмами, материалами, ограждением и финансированием. 

 

Срок выполнения работ: с "___" _______ 20_ г. по "___" _______ 20_ г. 

    С  Правилами  благоустройства  территорий муниципального 

образования СП «Деревня Ерденево» ознакомлен. 

    При   производстве  работ  гарантирую  безопасное  и  беспрепятственное 

движение автотранспорта и пешеходов. 

    Асфальтовое покрытие будет восстановлено силами _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"____" ________ 20___ г.   ___________________  __________________________ 

                                (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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 Приложение №7 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 

 

 
Форма специального разрешения на аварийное вскрытие  

для проведения работ по устранению аварии 

 

 

 
                             РАЗРЕШЕНИЕ № ____ 

                        от "___" ________ 20_ г. 

         НА АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ 

              АВАРИИ НА ТЕРРИТОРИИ СП «Деревня Ерденево» 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (организация, выполняющая работы) 

___________________________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О. ответственного лица за проведение работ) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Разрешается   провести   вскрытие   в  связи  с  проведением  работ  по 

устранению аварии по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Характер работ: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Начало работ: с "___" ________ 20_ г. по "____" ________ 20_ г. 

    С  выполнением  всех работ по восстановлению дорожных покрытий, зеленых 

насаждений и элементов благоустройства. 

    Перед  началом  работ  вызвать  представителей  следующих  организаций, 

имеющих подземное хозяйство в районе устранения аварии: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного сотрудника 

                   администрации МО СП «Деревня Ерденево») 

 

    "___" _________ 20___ г.   М.П. 

 

    Приложение к ордеру: 

    1.  Исполнительный чертеж места раскопок/производства земляных работ на 

_______ листах. 
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Приложение №8 

К Административному регламенту предоставления 

  муниципальной услуги 

«Выдача ордера на право производства земляных работ на 

 территории  сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 
Главе Администрации 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________, 
(ФИО лица, которое дает согласие) 

даю согласие Администрации___________________________________________ 

адрес___________________________, на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________ 
(ФИО лица, на которое дается согласие) 

в целях оказания муниципальной услуги  

____________________________________________________________________, а 

также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, а именно: 

- Фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство; адрес 

регистрации и фактического проживания; адрес электронной почты (E-mail); паспорт 

(серия, номер, кем и когда выдан); контактный номер телефона; документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, гражданство, 

место рождения); идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- Иные категории персональных данных: состояние в браке, данные свидетельства 

о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные 

супруга(и), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов 

семьи, фамилии, имена, отчества и даты рождения иждивенцев, состав семьи, 

имущественное положение, место работы, должность, оклад, данные о трудовом 

договоре, период работы, причины увольнения, номер, серия и дата выдачи трудовой 

книжки, форма допуска, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, сведения о 

квалификации, сведения о переподготовке, ученая степень, ученое звание, 

наименование образовательного учреждения, документы, подтверждающие 

образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность, данные о повышении 

квалификации, информация о знании иностранных языков, сведения о наличии 

специальных знаний или специальной подготовки, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, 

воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) учет(а), данные о наградах, медалях, 
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поощрениях, почетных званиях, доходы, расовая принадлежность, национальная 

принадлежность, религиозные убеждения, политические взгляды, философские 

убеждения, состояние здоровья, сведения из страховых полисов обязательного 

(добровольного) медицинского страхования. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (изменения, обновления), 

использования, уничтожения, передачи. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

____________________ _________ "__" _________20_г. 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

 


