Официально
изводства работ, сроков производства работ, подписей представителей заказчика и (или) подрядчика,
фамилий и инициалов представителей заказчика и (или) подрядчика, подписавших заявление, печатей
организаций заказчика и (или) подрядчика (при их наличии у юридических лиц), а также наличие незаполненных граф в графике производства работ);
6) несоответствие электронных копий документов требованиям к электронным копиям документов,
указанным в пункте 18 настоящего Административного регламента (при подаче заявления в форме электронного документа через единый портал);
7) представление нечитаемых документов, документов с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документов, либо содержащего нецензурные или оскорбительные выражения.
Уведомления об отказе в приеме документов, представленных для получения услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» оформляется на бланке согласно приложению № 11 к
настоящему Административному регламенту.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента, поданных в
зависимости от вида работ;
2) несоответствие состава представленного заявителем проекта производства работ требованиям,
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
3) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданного с использованием Единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов, указанных в пункте 18 настоящего
регламента, поданных в зависимости от вида работ;
4) неявка заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для представления подлинников документов, указанных в пункте 19 регламента, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
заявления, поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала;
5) отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (в случае обращения
за получением разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций));
6) отсутствие хотя бы одной визы согласования представителя заинтересованной организации (собственника, балансодержателя сетей инженерно-технического обеспечения, других объектов, правообладателя земельного участка) на инженерно-топографическом плане земельного участка;
7) отсутствие разрешения на использование земель или земельных участков, выданного Комитетом
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (в случае обращения за
получением разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, размещением линий связи,
линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений связи, текущим и капитальным ремонтом
сетей инженерно-технического обеспечения, размещением элементов благоустройства, пунктов проката
велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, бурением скважин для проведения
инженерных изысканий);
8) планирование проведения работ в границах земельного участка, предоставленного заказчику в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или пожизненное
наследуемое владение под объекты капитального строительства, либо предоставленного в собственность юридическим или физическим лицам;
9) отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или истечение срока разрешения на строительство объекта капитального строительства (в случае производства земляных
работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства);
10) планирование проведения работ в границах земельного участка, принадлежащего на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме;
11) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется
такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих
электронные копии документов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента и
требованиям к таким файлам.
Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг являются:
12) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное
либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);
13) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
40. Основаниями для отказа в закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ является:
- заявителем представлены документы не в полном объеме предусмотренные пунктом 20 данного Административного регламента либо в представленных документах содержится неполная и (или) недостоверная информация;
- нарушенное благоустройство после окончания работ не восстановлено в первоначальное состояние
на дату начала производства земляных работ;
- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской
Федерации представлять интересы заявителя.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
27. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами
(организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги, представлен в приложении
№ 9 к настоящему Административному регламенту.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и
при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании
строительства и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в Уполномоченный орган при обращении лично, через МФЦ.
32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, муниципальный служащий Уполномоченного органа не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе.
33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
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2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской федерации и законодательством свердловской области о социальной защите инвалидов
34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной
безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, вспомогательных технологий и сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)
помещения
должны
иметь
туалет
со
свободным
доступом
к
нему
в рабочее время;
5)
места
информирования,
предназначенные
для
ознакомления
граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление
визуальной,
текстовой
и
мультимедийной
информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
в МФЦ
35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по
Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (в полном объеме
в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);
- возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными служащими Уполномоченного органа осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях
с муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15
минут.
37. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) посредством
обращения в любой филиал МФЦ.
39. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 18 настоящего
Административного регламента.
40. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускается к использованию простая электронная подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов
средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг. Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в
Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи
является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Состав и последовательность административных процедур
41.
Исчерпывающий
перечень
административных
процедур
(действий)
при предоставлении муниципальной услуги включает:
- прием заявления и документов, регистрация заявления;
- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения);
- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
- принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов;
- выдача разрешения на производство земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ.
3.2. Прием заявления и документов, регистрация заявления
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ и документов, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, в соответствии с приложениями
№ 1 - 7 настоящему Административному регламенту, в том числе документов, поданных в электронном
виде.
43. Прием заявления и документов осуществляется специалистом Уполномоченного органа, в чьи
должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги
(далее – специалист).
44. Специалист Уполномоченного органа или многофункционального центра осуществляет проверяет:
1) правильности оформления заявления, а именно:
соответствие заполненной формы заявления бланку установленного образца (приложение № 10 к настоящему Административному регламенту)
указание в полном объеме сведений, которые должны отражаться в заявлении;
наличие подписи и печати заказчика производства работ (в случае если заказчик – юридическое лицо;
при наличии печати у юридического лица) либо наличие подписи заказчика производства работ (в случае

