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Официально

межведомственного информационного взаимодействия:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области (https://rosreestr.ru/site/);
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (https://www.nalog.ru/rn66/);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
Акционерное общество «ГАЗЭКС;
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»;
Акционерное общество «ААРЗ» (тепловые сети в районе Гарнизона);
Акционерное общество «Облкоммунэнерго»;
Общество с ограниченно ответственностью «МРСК»;
Общество с ограниченно ответственностью «Модуль»;
Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-

ласти»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
Также принимают участие:
для получения проекта производства работ, акта сдачи разбивочных геодезических работ, плана про-

ектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей документации, выпол-
ненной в соответствии с проектом планировки территории, проектом межевания территории, красными 
линиями, – организации, имеющие лицензии на эти виды деятельности;

для получения инженерно-топографического плана земельного участка с обозначением границ участ-
ка производства земляных работ – организации, владеющие сетями инженерно-технического обеспе-
чения, другими объектами на праве собственности или ином законном основании, к правообладателям 
земельных участков или в организации, имеющие лицензии на осуществление геодезических и карто-
графических работ;

для согласования производства земляных работ – собственники, балансодержатели сетей и других 
объектов, расположенных на участке планируемых земляных работ, к правообладателям земельных 
участков;

для получения схемы производства работ, включающей календарный план производства работ, техно-
логическую карту (схему), пояснительную записку, – организации, выполняющие работы по установке 
(ремонту) рекламных конструкций;

для получения договора с организацией, наделенной в установленном законом порядке правом на 
осуществление строительного контроля (в случае если площадь одной стороны рекламного щита превы-
шает 10 кв. м), – организация, наделенная в установленном законом порядке правом на осуществление 
строительного контроля при установке (ремонте) рекламных конструкций;

для получения проекта благоустройства – организации, имеющие лицензии на эти виды деятельности.
15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного само-
управления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения (ордера) на производство земляных работ;
2) письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство зем-

ляных работ;
3) закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской федерации и законодательством свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги

17. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается заявителю в срок:
не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обе-
спечения (в том числе заявления, поданного в форме электронного документа через единый портал);

не превышающий 14 календарных дней с даты регистрации заявления о выдаче разрешения (ордера) 
на производство земляных работ, связанных с иными видами работ, указанными в пункте 2 настоящего 
Административного регламента (в том числе заявления, поданного в форме электронного документа 
через единый портал);

не превышающий 14 календарных дней с даты регистрации заявления о закрытии разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ (в том числе заявления, поданного в форме электронного документа 
через единый портал).

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 7 
рабочих дней с момента выявления основания (оснований) для отказа.

В случае подачи документов через многофункциональный центр или сайт Госуслуг срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.aramilgo.ru и на Едином портале 
(gosuslugi.ru).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
российской федерации и законодательством свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, формиру-
ется в зависимости от вида производимых земляных работ в соответствии с приложениями                 № 
1 - 7 к настоящему Административному регламенту.

Заявление о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ оформляется по форме со-
гласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через единый портал электронные ко-
пии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть представлены 
в следующих форматах: docx, jpg, tif, png, pdf. Электронные копии документов могут быть направлены 
в виде архивного файла в формате zip, rar, в том числе в виде многотомных архивов. Максимальный раз-
мер прикладываемого файла - 5000 килобайт.

Файл, содержащий электронную копию документа, не должен быть поврежден и должен воспроизво-
диться без системных или иных ошибок.

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для закрытия разрешения (ордера) на производство земляных работ заявитель подает заявление 
с обязательным указанием номера ордера, места производства работ (адрес), телефона ответственного 
лица (приложение № 13). Заявление подается за три дня до окончания срока действия ордера на произ-
водство земляных работ с приложением следующих документов:

  документ, удостоверяющий личность заявителя;
  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выданный в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
  оригинал ордера с отметками о сдачи восстановленного благоустройства представителями заказчика, 

подрядчика, МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;
- цветные фотографии не менее 3-х штук в формате *PDF;
  заключение специализированной лаборатории о контроле качества уплотнения восстановленного до-

рожного покрытия (в случае производства работ на проезжей части);
  исполнительная топографическая съемка в масштабе 1:500 на бумажном носителе и в электронном 

виде (формат *.mid, *.mif, *.tab) в системе координат, установленной для ведения единого государствен-
ного реестра недвижимости (МСК-66, зона 1);

  гарантийное обязательство на восстановление нарушенного благоустройства  (приложение № 14).
21. Документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, предоставляются 

в оригинале на бумажном носителе и в цветных скан-копиях в формате *.pdf. в случае подачи заявления 
лично или через МФЦ.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 20 настоящего Административного регламента представляются при личном обращении заяви-
теля (представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и 
(или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении.

Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и представляются заявителем (представителем заявителя) в Отдел ар-

хитектуры и градостроительства или МФЦ.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, 

выданной представителю заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, а также заверенную копию (выписку) учредительного документа, 
или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверенную 
копию договора управления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее соответству-
ющие полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и 
подписью руководителя этого юридического лица.

Если заявление и документы, указанные в пункте 117 настоящего Административного регламента, 
представляются в Уполномоченный орган (представителем заявителя) лично, заявлению присваивается 
регистрационный номер и дата регистрации. Регистрационный номер присваивается заявлению в день 
получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пункте 117 настоящего Административного регламента, 
представлены посредством почтового отправления, представлены заявителем (представителем заявите-
ля) лично через МФЦ или подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг реги-
страционный номер и дата регистрации направляется по указанному в заявлении электронному адресу 
в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов в Уполномоченный 
орган.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

23. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципально-
го образования Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащая сведения о правообладателе земельного участка, с которым необходимо провести согласова-
ние производства земляных работ (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

2) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения о границах земельного участка, о 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории (запрашивается в фи-
лиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о предоставлении сведений о реги-
страции юридического лица, если заявителем является юридическое лицо (запрашивается в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области);

4) выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей о предоставлении сведений о ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, если заявителем является индивидуальный предприни-
матель (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области).

5) разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае производства земляных 
работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объ-
ектов капитального строительства запрашивается в Отделе архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа;

7) действующее разрешение на использование земельного участка под строительство, модернизацию, 
реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, размещение линий связи, линейно-кабель-
ных сооружений связи и иных сооружений связи (разрешение на строительство не требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации), запрашивается в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

8) действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае произ-
водства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций) за-
прашивается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 
осуществления действий

24. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в 
ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного гражданского служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются случаи:

1) обращение заявителя в неприемное время (в случае подачи документов в Уполномоченный орган);
2) подача документов лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
3) подача заявления, форма которого не соответствует форме, утвержденной приложением № 10 к на-

стоящему Административному регламенту;
4) непредставление или представление не в полном объеме документов, перечисленных в приложени-

ях № 1 - 7 к настоящему Административному регламенту, поданных в зависимости от вида работ;
5) неполный перечень сведений, которые должны быть отражены в заявлении (отсутствие данных о 

заказчике и (или) подрядчике, виде работ, виде сети инженерно-технического обеспечения, адреса про-


