
Номер процедуры в 

соответствии с перечнем 

процедур

Наименование процедуры 

в соответствии с 

перечнем процедур

Наименование и реквизиты (с 

указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального правового 

акта, которым установлена 

процедура в сфере жилищного 

строительства

Наименование и 

реквизиты (с указанием 

структурной единицы) 

нормативного правового 

акта субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального 

правового акта, 

которыми установлен 

порядок проведения 

Случаи, в которых 

требуется проведение 

процедуры

Перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры

Перечень документов, 

получаемых заявителем 

в результате проведения 

процедуры

Основания для отказа в принятии заявления и 

требуемых документов для проведения 

процедуры, основания для приостановления 

проведения процедуры

Основания для отказа в выдаче 

заключения, в том числе в 

выдаче отрицательного 

заключения, основание для 

непредоставления разрешения 

или отказа в иной 

установленной форме 

заявителю по итогам 

проведения процедуры

Срок проведения 

процедуры, предельный 

срок представления 

заявителем документов, 

необходимых для 

проведения процедуры

Стоимость проведения 

процедуры для заявителя 

или порядок определения 

такой стоимости

Форма подачи 

заявителем документов 

на проведение процедуры 

(на бумажном носителе 

или в электронной 

форме)

Орган (организация) 

осуществляющий 

проведение процедуры
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление мэрии города 

Архангельска от 30.04 2014 г. 

№ 365 об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача разрешения (ордера) 

на право производства 

земляных работ на территории 

муниципального образования 

"Город Архангельск"

постановление мэрии 

города Архангельска от 

30.04 2014 г. № 365 об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача разрешения 

(ордера) на право 

производства земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск"

производство земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск"

1.Заявление (запрос) о предоставлении услуги; 2.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию, банковские реквизиты (для юридических лиц);                                                      

4. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

5. Рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с 

доступом к ним, согласованный(ые) в установленном порядке с орга-низациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, 

трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется 

производство земляных работ, а так же с иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;                   6. 

Календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения;                                               

7. Приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства и озеленения города Архангельска при производстве 

земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);                                                                                                                        

8. Согласование администрации территориального округа мэрии города, на территории которого ведется производство земляных работ, с  указанием 

сроков производства земляных работ и восстановлением благоустройства;                                                                                                              

9. Согласование департамента городского хозяйства мэрии города с  указанием сроков производства земляных работ и восстановлением 

благоустройства (если производство земляных работ ведется непосредственно в зоне ответственности данного департамента);                                     

10.Копия разрешения на строительство объекта (в случае, когда ордер оформляется на производство работ по прокладке внеплощадочных 

инженерных сетей по объекту строительства (реконструкции);                                                                                                                                                

11. Копия договора подряда на производство работ (в случае, когда производство работ выполняется подрядной организацией);                                    

12. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);                       

13. Согласование и (или) извещение собственников (владельцев, пользо-вателей) земельных участков, используемых для проведения земляных работ;                                                                                                                                                                                                                                              

14. Разрешение на вынужденный свод зеленых насаждений в случае, если при производстве земляных работ необходим вынужденный свод зеленых 

насаждений;                                                                                                                                                                                                                                  

15. Договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги).

1. разрешение (ордер) на 

право  производства 

земляных работ;                         

2. уведомление об отказе 

в выдаче разрешения 

(ордера) на право 

производства земляных 

работ.

1.Отсутствие документов, указанных в 

подразделе 2.6.1  регламента № 365 от 

30.04.2015;                                        2. 

Наличие у заявителя езакрытых в 

установленный срок ранее выданных 

разрешений (ордеров) на производство 

земляных работ;           3.Невозможность 

производства земляных работ в случаях, 

установленных действующим 

законодательством,         не установлены                                     

не установлены

не более десяти рабочих 

дней со дня регистрации 

соответствующего  

заявления, не 

установлены

предоставляется на 

бесплатной основе 
на бумажном носителе

администрация МО 

"Город Архангельск"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Решение городской Думы от 

19.09.2012 № 383 "О новой 

редакции Правил проведения 

земляных работ на территории 

муниципального образования 

"Город Коряжма"; 

Постановление администрации 

города от 09.02.2012 № 202 

"Об организации выдачи 

ордеров на проведение 

земляных работ"

Решение городской Думы 

от 19.09.2012 № 383 "О 

новой редакции Правил 

проведения земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования "Город 

Коряжма"; 

Постановление 

администрации города от 

09.02.2012 № 202 "Об 

организации выдачи 

ордеров на проведение 

земляных работ"

проведение работ, 

связанных со вскрытием 

грунта на глубину более 

30 сантиметров (за 

исключением пахотных 

работ), забивкой и 

погружением свай при 

возведении объектов и 

сооружений всех видов, 

подземных и наземных 

инженерных сетей, 

коммуникаций, а равно 

отсыпка грунтом на 

высоту более 50 

сантиметров

1. рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с заинтересованными, контролирующими 

организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ на территории 

муниципального образования;                                                                                                                        2. сведения об извещении 

собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ);                                                        

3. гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ;

4. разрешение на свод зеленых насаждений – при  наличии зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ;

5. согласованные  с ОГИБДД ОМВД России «Котласский» схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и 

ограждений (в случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов);

6. календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

ордер на проведение 

земляных работ

1. лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей 2.представление 

неполного перечня документов                      

3. отсутствие в документах в полном объеме 

сведений, необходимых для осуществления 

процедуры согласования             

4.противоречивость сведений, содержащихся 

в представленных документах                                    

5.в оригинале, копии, сканированной копии, 

заверенной копии имеются: неоговорённые 

исправления, зачёркивания, записи, 

исполненные карандашом; ошибки в 

фамилиях, именах, отчествах; отсутствие 

имени, отчества, отсутствие расшифровки 

имени и отчества; отсутствие почтового 

адреса заявителя; ненормативная лексика и 

оскорбительные высказывания       6.текст 

заявления не поддается прочтению                                      

7. наличие серьёзных повреждений в 

документах, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание не установлены

1) отсутствие в запросе 

фамилии гражданина, 

направившего запрос, и 

почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ;

2) в запросе содержатся 

нецензурные либо 

оскорбительные выражения, 

угроза жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, 

а также членов семьи;

3) текст запроса не поддается 

прочтению;

4) в запросе содержится 

вопрос, на который заявителю 

многократно давались 

письменные ответы по 

существу в связи с ранее 

направляемыми запросами, и 

при этом в запросе не 

приводятся новые доводы или 

обстоятельства.

10 дней  на бесплатной основе

ограничения по форме 

подачи заявителем 

документов на 

проведение процедуры не 

установлены

Управление 

муниципального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрациии города.
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Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» от 

28.12.2016 г. № 1045-па «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  по 

согласование действий по 

вырубке (сносу, 

повреждению), посадке 

(пересадке) зеленых 

насаждений на землях и 

земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности, или на землях 

и земельных учасктах, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

"Город Новодвинск"

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» от 

28.12.2016 г. № 1066-па 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

по согласование 

действий по вырубке 

(сносу, повреждению), 

посадке (пересадке) 

зеленых насаждений на 

землях и земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной 

собственности, или на 

землях и земельных 

учасктах, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

в границах 

муниципального 

образования "Город 

при вырубке (сносу, 

повреждению), посадке 

(пересадке) зеленых 

насаждений на землях и 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, или на 

землях и земельных 

учасктах, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

в границах 

муниципального 

образования "Город 

Новодвинск"

 заявление о предоставлении муниципальной услуги;                                                                                                                                                                      

документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя;                                   

документ, 

подтверждающий 

согласование действий 

по вырубке (сносу, 

повреждению), посадке 

(пересадке) зеленых 

насаждений;  сообщение 

об отказе в 

предотавлении услуги

лицо не относится к числу заявителей; 

представлен пакет документов, оформление 

которых не соответствует установленным 

требованиям,      не устанавливаются

предоставление недостоверных 

сведений; несоответствие 

запроса требованиям НПА, 

указанным в пункте 13 

административного регламента

30 дней, не устанавлен плата не взимается на бумажном носителе, в 

электронном виде

Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» от 

28.12.2016 г. № 1066-па «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на проведение 

земляных работ при 

строительстве, ремонте,кции 

инженерных коммуникаций, а 

также иных земляных работ, в 

результате которых могут 

быть повреждены инженерные 

коммуникации, на территории 

муниципального образования 

"Город Новодвинск"

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» от 

28.12.2016 г. № 1066-па 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на 

проведение земляных 

работ при 

строительстве, 

ремонте,кции 

инженерных 

коммуникаций, а также 

иных земляных работ, в 

результате которых 

могут быть повреждены 

инженерные 

коммуникации, на 

территории 

муниципального 

при строительстве, 

ремонте,кции 

инженерных 

коммуникаций, а также 

иных земляных работ, в 

результате которых 

могут быть повреждены 

инженерные 

коммуникации, на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Новодвинск"

заявление о предоставлении муниципальной услуги; документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);

проект проведения земляных работ, согласованный с органами и организациями, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций, 

владельцами земельных участков по месту проведения земляных работ, владельцами автомобильных дорог и дорожных сооружений, расположенных в 

месте проведения земляных работ и (или) в границах соответствующей прилегающей территории;               

схема движения транспорта и пешеходов;

календарный график проведения работ;письменное обязательство об уборке и очистке земельного участка, о сборе и вывозе отходов и мусора, 

образовавшихся в результате проведения работ, восстановлении элементов внешнего благоустройства, зеленых насаждений, дорожного покрытия и 

возмещении расходов по благоустройству и озеленению соответствующего земельного участка, а также возмещении ущерба, который может быть 

причинен в результате проведения работ;

случае обращения иностранного гражданина или лица без гражданства).

ордер на проведение 

земляных работ; 

сообщение об отказе в 

предотавлении услуги

лицо не относится к числу заявителей; 

представлен пакет документов, оформление 

которых не соответствует установленным 

требованиям,      не устанавливаются

предоставление недостоверных 

сведений; несоответствие 

запроса требованиям НПА, 

указанным в пункте 13 

административного регламента

до 10 рабочих дней, не 

устанавливается

плата не взымается на бумажном и в 

электронной форме

администрация МО 

"Город Новодвинск"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений (ордеров) 

на проведение (производство) 

земляных работ, 

утвержденный 

постановлением 

администрации МО "Котлас" 

от 01.03.2012 №777

административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ, утвержденный 

постановлением 

администрации МО 

"Котлас" от 01.03.2012 

№777, весь документ

земляные работы заявление о предоставлении услуги;         рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал;        гарантийное обязательство по 

восстановлению нарушенного благоустройства;приказ о назначении работника;     копия договора подряда на производство работ;      копия 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, банковские реквизиты                      

разрешение (ордер) на 

проведение земляных 

работ или уведомление 

об отказе в выдаче 

разрешения

отсутствие полномочий представителя 

юридического лица на подписание заявления 

о выдаче; наличие у заявителя незакрытых в 

установленный срок ранее 

выданныхразрешений (ордеров) на 

проведение земляных работ; предоставление 

неполного пакета документов; 

несоответствие представленных 

документовустановленным требованиям; 

нечитаемые документы (написаны 

неразборчиво); наличие неоговоренных 

исправлений; оформление документов 

карандашом,  не установлены

заключение отдела архитектуры 

об отказе в согласовании 

рабочего проекта; 

предоставление заявителем 

недостоверных сведений

до 10 рабочих дней со 

дня поступления запроса 

заявителя,  не 

установлены

предоставляется на 

бесплатной основе

на бумажном носителе на территории г. Котласа 

- управление городского 

хозяйства администарции 

МО "Котлас", на 

территории пос. 

Вычегодский, д. Слуда, 

д. Свининская - 

администарация 

Вычегодского 

административного 

округа администарации 

МО "Котлас"
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Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

постановление администрации 

Мирного от                          

09.04. 2012  № 577 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на 

вырубку (снос) зеленых 

насаждений на территории 

Мирного"                                                            

 постановление 

администрации Мирного 

от             09.04. 2012  

№ 577 "Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на 

вырубку (снос) зеленых 

насаждений на 

территории Мирного"            

вырубка (снос) зеленых 

насаждений на 

территории Мирного;                            

размещение объектов 

строительства.;                        

устройство 

автомобильных стоянок;                    

при осуществлении 

ремонта и (или) 

реконструкции 

инженерных  

коммуникаций, стоянок.

 заявление установленной формы, праавоустанавливающие документы на земельный участок, копия разрешения на строительство, копия разрешения 

на производство земляных работ при ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций, документ об оплате возмещения ущерба за вырубку (снос) 

зеленых насаждений

разрешение на вырубку 

(снос) зеленых 

насаждений на 

территории Мирного                                         

не установлены отсутствие обязательных 

сведений, предусмотренных в 

заявлении.                      

Отсутствие разрешения на 

строительство при 

строительстве объекта. 

Отсутствие разрешения на 

производство земляных работ 

при осуществлении ремонта 

или реконструкции инженерных 

коммуникаций. Отсутствие 

договора аренды на земельный 

участокмпри устройстве 

автомобильных стоянок.                                            

не более 30 дней со дня 

регистрации заявления, 

не установлен                  

 плата не взимается ша бумажном носителе, 

в электронной форме

муниципальнле 

учреждение "Управление 

строительства и 

городского хозяйства 

администрации Мирного"                           
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

Мирного от 27 июня 2012 г. № 

1198 "Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "Приём 

заявлений о выдаче и выдача 

разрешений на производство 

земляных работ"

постановление 

администрации Мирного 

от 27 июня 2012 г. № 

1198 "Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Приём заявлений о 

выдаче и выдача 

разрешений на 

производство земляных 

работ"

производство земляных 

работ                            документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия); 

документ, подтверждающий полномочия выступать от имени и в интересах заявителя (оригинал или копия доверенности);

заявление о предоставлении муниципальной услуги;  проектная документация или схема производства работ, согласованная с организациями, 

осуществляющими эксплуатацию инженерных коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ, с отделением ГИБДД ОМВД по 

ЗАТО «Мирный» (в случае закрытия или ограниче-ния движения на период производства работ), с землепользователями, на территории которых будут 

производиться земляные работы.

1) разрешение на 

производство земляных 

работ;

2) уведомление об тказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги.

не устанавливлены                                                      непредоставление 

представителем заявителя 

документов, подтверждающих 

его полномочия; 

непредоставление документов, 

необходимых для оказания 

услуги

не более 10 календарных  

дней со дня регистрации 

заявления,  не 

устанавливается                

 на бесплатной основе                      на бумажном носителе 

или в электронной форме

 отдел 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации Мирного 

131 Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

Постановление 

Администрации 

муниципального образования 

"Северодвинск" от 22.07.2013 

N 274-па "Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Согласование ликвидации 

зеленых насаждений"

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" от 

22.07.2013 N 274-па  "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Согласование 

ликвидации зеленых 

насаждений"

Ликвидация зеленых 

насаждений

документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя; заявление о 

предоставлении услуги; схема размещения планируемых к ликвидации зеленых насаждений.

 согласование на 

ликвидацию зеленых 

насаждений; 

письменное уведомления 

об отказе в 

предоставлении услуги

лицо, подающее документы, не относится к 

числу заявителей в соответствии с пунктами 

1.2.1, 1.2.2  регламента; заявитель 

представил документы, оформление которых 

не соответствует требованиям, 

установленным регламентом;

заявитель представил документы с 

неоговоренными исправлениями, серьезными 

повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с 

подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными 

карандашом; непредставление документов, 

определенных пунктом 2.2.1  регламента.

 отсутствие разрешительных 

документов администрации 

Северодвинска (разрешение на 

производство земляных работ 

(ордер на производство 

земляных работ) или 

разрешение на строительство, 

реконструкцию), необходимых 

для подготовки согласования 

ликвидации зеленых 

насаждений; зеленые 

насаждения не являются 

аварийными, засохшими, 

больными;

зеленые насаждения посажены 

в соответствии с нормами и 

требованиями 

градостроительного 

законодательства; возможность 

сохранения или пересадки 

зеленых насаждений, 

выявленная при их 

обследовании; неустранение 

выявленных в представленных 

документах недостатков 

до 20 рабочих дней с 

момента регистрации 

запроса заявителя,                 

не установлен

на бесплатной основе на бумажном носителе; в 

электронной форме;

администрациея 

муниципального 

образования " 

Северодвинск" 

132 Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

муниципального образования 

"Северодвинск" от 21.08.2014 

№ 408-па "Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче 

разрешений на производство 

земляных работ» 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" от 

21.08.2014 № 408-па "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по подготовке и выдаче 

разрешений на 

производство земляных 

работ» 

прокладка новых 

инженерных 

коммуникаций, в том 

числе в составе 

строящегося объекта 

капитального 

строительства; ремонт 

существующих 

инженерных 

коммуникаций, дорог, 

улиц, площадей; 

установка опор, малых 

архитектурных форм, 

дорожных знаков, 

ограждений;

устройство парковок 

(парковочных мест); 

ликвидация аварийных 

ситуаций на 

существующих 

инженерных сетях.

1) заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ; 2) утвержденный рабочий проект, согласованный с лицами, чьи имущественные и 

хозяйственные интересы будут затронуты при производстве земляных работ (оригинал или заверенная копия); 3) согласование производства земляных 

работ с правообладателями земельных участков, используемых для производства земляных работ (оригинал или заверенная копия);

4) гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ (оригинал или 

заверенная копия); 5) согласованные с ОГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, 

установки дорожных знаков и ограждений; 6) проект производства работ, согласованный с лицами, чьи интересы будут затронуты при производстве 

земляных работ (при необходимости). В проект производства работ включается календарный график производства земляных работ, 

предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (оригинал или заверенная копия).

разрешение на 

производство земляных 

работ

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 1.2.1, 1.2.2 регламента; 2) 

заявитель представил документы, 

оформление которых не соответствует 

требованиям, установленным регламентом;

3) заявитель представил документы с 

неоговоренными исправлениями, серьезными 

повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с 

подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными 

карандашом; 4) представление не в полном 

объеме определенных пунктом 2.2.1 

регламента документов.

1) отсутствие утвержденной и 

согласованной в установленном 

порядке проектной 

документации;

2) отсутствие согласований 

производства земляных работ с 

владельцами подземных 

инженерных сетей и с 

правообладателями земельных 

на которых предполагается 

производить земляные работы;

3) отсутствие в администрации 

Северодвинска 

топографической съемки на 

земельный участок и сведений 

о существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по земельному участку, на 

котором предполагается 

производить земляные работы; 

4) начаты земляные работы без 

получения разрешения на 

производство земляных работ в 

соответствии с порядком, 

определенным настоящим 

10 рабочих дней, не 

установлен

предоставляется на 

бесплатной основе

на бумажном носитеоле, 

в электронной форме

администрация МО 

"Северодвинск" 
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Принятие решения о 

предоставлении в 

собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

гражданам, имеющим 3 и 

более детей.*

Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ: статья 39.5, пункт 7; 

Областной закон "О порядке 

предоставления земельных 

участков отдельным 

категориям граждан" от 

07.10.2003 №192-24-ОЗ; 

постановление Администрации 

муниципального образования 

"Северодвинск" от 17.09.2013 

N 346-па

"Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Предоставление земельных 

участков из земель, 

находящихся в 

государственной или 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 N 136-ФЗ: 

статья 39.5, пункт 7; 

Областной закон "О 

порядке предоставления 

земельных участков 

отдельным категориям 

граждан" от 07.10.2003 

№192-24-ОЗ; 

постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Северодвинск" от 

17.09.2013 N 346-па

"Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

однократное бесплатное 

приобретение в 

собственность 

земельного участка, 

ранее предоставленного 

в аренду для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства в 

границах населенного 

пункта Архангельской 

области, имеет 

многодетная семья, 

зарегистрированная в 

качестве многодетной 

семьи в порядке, 

установленном 

законодательством 

Заявление о бесплатном предоставлении земельного участка; копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

каждого из родителей (одинокого родителя); копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); заявление о бесплатном 

предоставлении предоставлении земельного участка; копия удостоверения многодетной семьи; копия свидетельства о государственной регистрации 

заключения брака (за исключением случаев подачи заявления одиноким родителем); копия свидетельства о рождении в отношении каждого из 

детейкопия;  доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя)

решение о включении 

многодетной семьи в 

реестр многодетных 

семей                                                     

решение о 

предоставлении в 

собственность 

многодетной семье ранее 

предоставленного в 

аренду земельного 

участка                                                                         

решение о 

предоставлении в 

собственность 

многодетной семье

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей;

2) текст заявления не поддается прочтению;

3) заявитель представил документы с 

неоговоренными исправлениями, 

повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с 

подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными 

карандашом;

4) непредставление документов

не установлены 30 календарных дней Предоставляется на 

бесплатной основе

Ограничения по форме 

подачи заявителем 

документов на 

проведение процедуры не 

установлены

Предоставление 

земельных участков 

осуществляется в 

соответствии с 

земельным 

законодательством на 

основании решений 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской области и 

уполномоченного 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области, 

обладающих правом 

предоставления 

соответствующих 

земельных участков  
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

решение Совета депутатов 

МО "Липовское" от 13.06.2012 

№ 146 «Об утверждении 

Правил благоустройства на 

территории МО "Липовское"» 

(подраздел 8.9)

решение Совета 

депутатов МО 

"Липовское" от 

13.06.2012 № 146 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства на 

территории МО 

"Липовское"» (подраздел 

8.9)

работы, связанные с 

разрытием грунта или 

вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, 

реконструкция или 

ремонт подземных 

коммуникаций, забивка 

свай и шпунта, 

планировка грунта, 

буровые работы),

проект проведения работ, согласованный с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

условия производства работ, согласованные с местной администрацией муниципального образования;

календарный график производства работ, а также соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций;                                                     

согласование специализированной организации, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны(при производстве работ, связанных с 

необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов). 

письменное разрешение 

(ордер на проведение 

земляных работ), 

выданное 

администрацией 

муниципального 

образования

не установлены не установлены 3 дня не установлена не установлена админисрация 

муниципального 

образования "Липовское"
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Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

решение Совета депутатов 

МО "Муравьевское" от 

30.01.2014 № 91 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства и озеленения  

территории МО 

«Муравьевское» (подраздел 

8.6  раздела 8)

решение Совета 

депутатов МО 

"Муравьевское" от 

30.01.2014 № 91 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства и 

озеленения  

территории МО 

«Муравьевское» 

(подраздел 8.6  раздела 

8)

снос крупномерных 

деревьев и кустарников, 

попадающих в зону 

застройки или прокладки 

подземных 

коммуникаций, 

установки 

высоковольтных линий и 

других сооружений в 

границах муниципального 

образования 

«Муравьевское»,

заявление;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором находятся рассматриваемые зеленые насаждения;

копия раздела проекта по благоустройству или дендропроекта либо проекта реконструкции;

перечетная ведомость и топографическая съемка с указанием количества зеленых насаждений, предполагаемых к сносу.

разрешение на снос 

деревьев и кустарников 

не установлены не установлены не установлены Выдача разрешения на 

снос деревьев и 

кустарников 

производится после 

оплаты 

восстановительной 

стоимости, рассчитанной 

по утвержденным 

тарифам 

Если насаждения 

подлежат пересадке, 

выдача разрешения 

производиться без 

уплаты 

восстановительной 

стоимости.

не установлна  администрации МО 

«Муравьевское»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

решение Совета депутатов 

МО "Муравьевское" от 

30.01.2014 № 91 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства и озеленения  

территории МО 

«Муравьевское» (подраздел 

8.9  раздела 8)

решение Совета 

депутатов МО 

"Муравьевское" от 

30.01.2014 № 91 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства и 

озеленения  

территории МО 

«Муравьевское» 

(подраздел 8.9  раздела 

8)

работы, связанные с 

разрытием грунта или 

вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, 

реконструкция или 

ремонт подземных 

коммуникаций, забивка 

свай и шпунта, 

планировка грунта, 

буровые работы),

проект проведения работ, согласованный с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

условия производства работ, согласованноые администрацией МО «Муравьевское»;

календарный график производства работ, а также соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций;                                                  

согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны (при производстве работ, связанных с 

необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов)

разрешения на 

проведение земляных 

работ

не установлены не установлены не установлены не установлена не установлена  администрации МО 

«Муравьевское»
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Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

решение Совета депутатов 

МО "Попонаволоцкое" от 

15.05.2012 № 173 «Об 

утверждении Положения  

«Нормы и правила 

благоустройства

территории муниципального 

образования 

«Попонаволоцкое».

 (подраздел 8.6 раздела 8)

решение Совета 

депутатов МО 

"Попонаволоцкое" от 

15.05.2012 № 173 «Об 

утверждении Положения  

«Нормы и правила 

благоустройства

территории 

муниципального 

образования 

«Попонаволоцкое».

 (подраздел 8.6 раздела 

8)

Снос крупномерных 

деревьев и кустарников, 

попадающих в зону 

застройки или прокладки 

подземных 

коммуникаций, 

установки 

высоковольтных линий и 

других сооружений в 

границах муниципального 

образования

не установлены разрешения на снос 

деревьев и кустарников 

не установлены не установлены не установлен разрешение выдается 

после оплаты 

восстановительной 

стоимости

не установлена админисрация 

муниципального 

образования 

"Попонаволоцкое"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

решение Совета депутатов 

МО "Попонаволоцкое" от 

15.05.2012 № 173 «Об 

утверждении Положения  

«Нормы и правила 

благоустройства

территории муниципального 

образования 

«Попонаволоцкое».

 (подраздел 8.9         раздела 

8)

решение Совета 

депутатов МО 

"Попонаволоцкое" от 

15.05.2012 № 173 «Об 

утверждении Положения  

«Нормы и правила 

благоустройства

территории 

муниципального 

образования 

«Попонаволоцкое».

 (подраздел 8.9      

раздела 8)

Работы, связанные с 

разрытием грунта или 

вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, 

реконструкция или 

ремонт подземных 

коммуникаций, забивка 

свай и шпунта, 

планировка грунта, 

буровые работы)

проект проведения работ, согласованный с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;                                                                                 

условия производства работ, согласованные с местной администрацией муниципального образования;

календарный график производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций;      согласование 

со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны (При производстве работ, связанных с необходимостью 

восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов)

разрешение (ордер на 

проведение земляных 

работ)

не установлены не установлены 3 дня не установлена не установлена админисрация 

муниципального 

образования 

"Попонаволоцкое"

представления субъектом Российской Федерации сведений, направленных на обоснование текущих значений показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» по подразделу 2.5 «Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности»

по состоянию на 31.12.2019 г.

Адрес размещения Реестра описаний процедур раздела II в сфере строительства, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403, в сети "Интернет":
https://dvinaland.ru/-zbtxcryv

Архангельская область

город Северодвинск

Верхнетоемский муниципальный район

сельское поселение Выйское

город Архангельск

город Коряжма

город Новодвинск

город Котлас

город Мирный

Вельский муниципальный район

сельское поселение Липовское

сельское поселение Муравьевское

сельское поселение Попановолоцкое

ФОРМА

https://dvinaland.ru/-zbtxcryv
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Постановление администрации 

МО "Выйское"от 14.08.2014. 

№ 8 "Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

""Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ"» 

Постановление 

администрации МО 

"Выйское"от 14.08.2014. 

№ 8 "Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги  

""Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ"» 

не установлены Для выдачи ордера: заявление установленного образца;

копия разрешения на строительство; копия разрешения на производство строительно-монтажных работ; копия генплана застройки земельного 

участка;  в случае строительства, реконструкции и расширения объекта – копия сводного плана сетей из проектно-сметной документации на объект;

 в случае аварий на подземных инженерных сетях – план подземных инженерных коммуникаций с указанием места аварии, согласованные с 

организациями или лицами, ответственными за эксплуатацию сопутствующих и пересекающихся в месте работ инженерных коммуникаций 

(Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» и т.п.); сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, 

используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ); гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного 

благоустройства территории при производстве земляных работ; разрешение на свод зеленых насаждений – при  наличии зеленых насаждений в зоне 

проведения земляных работ.

 Для продления срока действия ордера:

заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал разрешения (ордера).

разрешение (ордер) на 

проведение 

(производство)  земляных 

работ

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктом 4-5 административного регламента; 

2) представление неполного перечня 

документов, предусмотренного пунктом 15  

административного регламента;                   

3) отсутствие в документах в полном объеме 

сведений, необходимых для осуществления 

процедуры согласования; 

4) противоречивость сведений, 

содержащихся в представленных 

документах;

5) в оригинале, ксерокопии, сканированной 

копии, заверенной копии имеются: 

неоговорённые исправления, зачёркивания, 

записи, исполненные карандашом; ошибки в 

фамилиях, именах, отчествах; отсутствие 

имени, отчества, отсутствие расшифровки 

имени и отчества; отсутствие почтового 

адреса заявителя; ненормативная лексика и 

оскорбительные высказывания;

6) текст заявления не поддается прочтению;

7) наличие серьёзных повреждений в 

документах, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание.

1) отсутствие в запросе 

фамилии гражданина, 

направившего запрос, и 

почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ;

2) в запросе содержатся 

нецензурные либо 

оскорбительные выражения, 

угроза жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, 

а также членов семьи;

3) текст запроса не поддается 

прочтению;

4) в запросе содержится 

вопрос, на который заявителю 

многократно давались 

письменные ответы по 

существу в связи с ранее 

направляемыми запросами, и 

при этом в запросе не 

приводятся новые доводы или 

обстоятельства.

3 дня со дня поступления 

заявления

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде

админисрация 

муниципального 

образования "Выйское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Беляевское" от 

08.06.2017 № 1 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Беляевское»

постановление 

администрации МО 

"Беляевское" от 

08.06.2017 № 1 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Беляевское»

обеспечение проведения 

земляных работ и 

устранение аварийных 

ситуаций  на территории 

муниципального 

образования 

«Беляевское»

Для получения разрешения на земляные работы: 1) заявление на получение разрешения на проведение земляных работ;  2) документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) согласованные с 

организациями ПАО «Ростелеком», ООО «Энергосети Архангельской области энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ 

Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», отдел ГИБДД по Вилегодскому району (в случае выполнения работ на проезжей 

части дороги) проект (схему, план) производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока 

на выдачу разрешения; 4) обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия.

    Для получения разрешения на аварийное разрытие:                         1)  заявление на получение разрешения на проведение аврийных работ; 2) 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) обязательства 

заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия; 4) план-график производства работ, согласованный с организациями ПАО 

«Ростелеком», ООО «Энергосети Архангельской области энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ Архангельской области 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор», с отделом ГИБДД по Вилегодскому району.

1) разрешение на право 

проведения земляных 

работ;2)   разрешение на 

проведение аварийных 

работ;

3)   продление 

разрешения на аварийное 

разрытие или продление 

разрешения на 

проведение земляных 

работ;

 4)   постановление 

администрации МО 

«Беляевское» об отказе в 

выдаче   разрешения на 

проведение земляных 

работ; 

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 5 и 6  административного 

регламента; 2) заявитель представил 

документы, оформление и (или) способ 

представления которых не соответствует 

установленным требованиям 

административного регламента;                            

3) предоставление муниципальной услуги, 

указанной в заявлении заявителя, не 

относится к компетенции администрации МО 

«Беляевское»;

4) в заявлении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 5)  текст заявления 

не поддается прочтению.

1) заявителем не представлен 

полный пакет документов 

согласно установленному 

перечню;2) представленные 

документы по форме, составу и 

содержанию не соответствуют 

требованиям действующего 

законодательства; 3) наличие в 

документах, представленных 

заявителем, недостоверной или 

искаженной информации.

до 30 дней со дня 

поступления запроса 

заявителя

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования "Беляевское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Вилегодское" от 

15.05.2017 № 12 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Вилегодское»

постановление 

администрации МО 

"Вилегодское" от 

15.05.2017 № 12 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Вилегодское»

обеспечение проведения 

земляных работ и 

устранение аварийных 

ситуаций  на территории 

муниципального 

образования 

«Вилегодское»

На земляные работы:1) заявление на получение разрешения на проведение земляных работ;2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) согласованные с организациями ПАО «Ростелеком», ООО «Энергосети 

Архангельской области энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», отдел ГИБДД по Вилегодскому району (в случае выполнения работ на проезжей части дороги) проект (схему, план) 

производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу разрешения;

4) обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия;

Для получения разрешения на аварийное разрытие:

1) заявление на получение разрешения на проведение аварийных работ; 2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия;

4) план-график производства работ, согласованный с организациями ПАО «Ростелеком», ООО «Энергосети Архангельской области энергетическая 

компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», с отделом ГИБДД по 

Вилегодскому району.

1) разрешение на право 

проведения земляных 

работ;2)   разрешение на 

проведение аварийных 

работ;

3)   продление 

разрешения на аварийное 

разрытие или продление 

разрешения на 

проведение земляных 

работ;

 4)   постановление 

администрации МО 

«Беляевское» об отказе в 

выдаче   разрешения на 

проведение земляных 

работ; 

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 5 и 6 административного 

регламента;

2) заявитель представил документы, 

оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным 

требованиям административного регламента;

3) предоставление муниципальной услуги, 

указанной в заявлении заявителя, не 

относится к компетенции администрации 

муниципального образования «Вилегодское».

4) в заявлении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи.

5) текст заявления не поддается прочтению.

1) заявителем не представлен 

полный пакет документов 

согласно установленному 

перечню;2) представленные 

документы по форме, составу и 

содержанию не соответствуют 

требованиям действующего 

законодательства; 3) наличие в 

документах, представленных 

заявителем, недостоверной или 

искаженной информации.

до 30 дней со дня 

поступления запроса 

заявителя

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования 

"Вилегодское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Никольское" от 

25.05.2017 № 18 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Никольское»

постановление 

администрации МО 

"Никольское" от 

25.05.2017 № 18 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Никольское»

не установлены Для получения разрешения на право проведения земляных работ: заявление; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается доверенное лицо заявителя);согласование с организациями - владельцами инженерных сооружений и сетей: АО 

«АрхоблЭнерго», ОАО «Ростелеком», ПАО МРСК «Северо-Запад», ООО «ЖКХ «Регион»  (при угрозе разрушения их коммуникаций или при создании 

препятствий функционированию  инфраструктуры поселения),  ОГИБДД (в случае выполнения работ на проезжей части дороги), проект (схему, план) 

производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу разрешения; 

обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия.

Для получения разрешения на аварийное разрытие: заявление; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением 

обращается доверенное лицо заявителя);

 обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия; план-график производства работ, согласованный с 

организациями владельцами инженерных сооружений и сетей  АО «АрхоблЭнерго», ОАО «Ростелеком», ПАО МРСК «Северо-Запад», ООО «ЖКХ 

«Регион».

1) разрешение на право 

проведения земляных 

работ; 2) разрешение на 

аварийное разрытие;

3) продление разрешения 

на аварийное разрытие 

или продление 

разрешения на 

проведение земляных 

работ; 4) письменный 

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги

предоставление документов, не 

соответствующих перечню, указанному в п. 

2.6 регламента;

 нарушение требований к оформлению 

документов.

отсутствие документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 

регламента

до 30 дней на безвозмездной основе на бумажном носителе админисрация 

муниципального 

образования 

"Никольское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Павловское" от 

06.06.2017 № 17 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Павловское»

постановление 

администрации МО 

"Павловское" от 

06.06.2017 № 17 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Павловское»

обеспечение проведения 

земляных работ и 

устранение аварийных 

ситуаций  на территории 

муниципального 

образования 

«Павловское»

На земляные работы:1) заявление на получение разрешения на проведение земляных работ;2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) согласованные с организациями ПАО «Ростелеком», ООО «Энергосети 

Архангельской области энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», отдел ГИБДД по Вилегодскому району (в случае выполнения работ на проезжей части дороги) проект (схему, план) 

производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу разрешения;

4) обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия;

Для получения разрешения на аварийное разрытие:

1) заявление на получение разрешения на проведение аварийных работ; 2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается доверенное лицо заявителя); 3) обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия;

4) план-график производства работ, согласованный с организациями ПАО «Ростелеком», ООО «Энергосети Архангельской области энергетическая 

компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», с отделом ГИБДД по 

Вилегодскому району.

1) разрешение на право 

проведения земляных 

работ;2)   разрешение на 

проведение аварийных 

работ;

3)   продление 

разрешения на аварийное 

разрытие или продление 

разрешения на 

проведение земляных 

работ;

 4)   постановление 

администрации МО 

«Павловское» об отказе 

в выдаче   разрешения 

на проведение земляных 

работ; 

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 5 и 6 административного 

регламента;

2) заявитель представил документы, 

оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным 

требованиям административного регламента;

3) предоставление муниципальной услуги, 

указанной в заявлении заявителя, не 

относится к компетенции администрации 

муниципального образования «Павловское».

4) в заявлении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи.

5) текст заявления не поддается прочтению.

1) заявителем не представлен 

полный пакет документов 

согласно установленному 

перечню;2) представленные 

документы по форме, составу и 

содержанию не соответствуют 

требованиям действующего 

законодательства; 3) наличие в 

документах, представленных 

заявителем, недостоверной или 

искаженной информации.

до 30 дней со дня 

поступления запроса 

заявителя

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования 

"Павловское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Селянское" от 10.07.2017 

№ 21 «Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Селянское»

постановление 

администрации МО 

"Селянское" от 

10.07.2017 № 21 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования «Селянское»

не установлены Для получения разрешения на право проведения земляных работ: заявление; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается доверенное лицо заявителя);согласование с организациями - владельцами инженерных сооружений и сетей: АО 

«АрхоблЭнерго», ОАО «Ростелеком», ПАО МРСК «Северо-Запад», ООО «ЖКХ «Регион»  (при угрозе разрушения их коммуникаций или при создании 

препятствий функционированию  инфраструктуры поселения),  ОГИБДД (в случае выполнения работ на проезжей части дороги), проект (схему, план) 

производства работ с указанием начала и срока окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу разрешения; 

обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия.

Для получения разрешения на аварийное разрытие: заявление; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением 

обращается доверенное лицо заявителя);

 обязательства заявителя о восстановлении в случае нарушения дорожного покрытия; план-график производства работ, согласованный с 

организациями владельцами инженерных сооружений и сетей  АО «АрхоблЭнерго», ОАО «Ростелеком», ПАО МРСК «Северо-Запад», ООО «ЖКХ 

«Регион».

1) разрешение на право 

проведения земляных 

работ; 2) разрешение на 

аварийное разрытие;

3) продление разрешения 

на аварийное разрытие 

или продление 

разрешения на 

проведение земляных 

работ; 4) письменный 

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги

предоставление документов, не 

соответствующих перечню, указанному в п. 

2.6 регламента;

 нарушение требований к оформлению 

документов.

отсутствие документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 

регламента

до 30 дней на безвозмездной основе на бумажном носителе админисрация 

муниципального 

образования "Селянское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление  

главы администрации 

МО«Березниковское» 

от 10.06.2016 № 133 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача ордеров на 

проведение

земляных работ на территории 

муниципального образования

«Березниковское»"

постановление  

главы администрации 

МО«Березниковское» 

от 10.06.2016 № 133 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача ордеров на 

проведение

земляных работ на 

территории 

муниципального 

образования

«Березниковское»"

не установлены 1) заявление о выдаче ордера с указанием цели, способа, места, конкретных сроков производства земляных работ;2) рабочий проект (рабочие 

чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, согласованный 

(ые) с организациями, эксплуатирующими линейные  объекты  (электропроводы,  линии  связи,  трубопроводы,  автомобильные  дороги  и  иные  

подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ; 3) график 

производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения; 4)  временная  схема  движения  транспорта,  

согласованная  с  государственной  инспекцией  безопасности 

дорожного  движения,  в  случае,  если  при  производстве  земляных  работ  будут  созданы  помехи  движению 

автомобильного транспорта и пешеходов; 5) разрешение на вынужденный снос зеленых насаждений в случае, если при производстве земляных работ 

необходим вынужденный снос зеленых насаждений; 6) документ,  удостоверяющий  личность  (оригинал  или  нотариально  заверенная  копия),    

документы, 

подтверждающие полномочия лица, обратившегося с  заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия 

доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

1) выдача разрешения 

(ордера) на право 

производства земляных 

работ;

2) письменное  

уведомление  заявителя  

об отказе  в  выдаче  

разрешения  (ордера)  на  

право  производства 

земляных работ.

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей; 2)  заявитель  

представил  неполный  комплект  

документов  в  соответствии  с  пунктом  14  

административного регламента; 3)  заявитель  

представил  документы,  оформление  

которых  не  соответствует установленным  

требованиям. 

1) отсутствие документов, 

предусмотренных в пункте 14  

административного регламента;

2) представленные документы 

не соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства.

до 30 рабочих дней со 

дня поступления запроса 

заявителя

бесплатно на бумажном носителе; в 

электронной форме  

(Архангельский 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг и 

Единый 

портал государственных 

и муниципальных услуг 

(функций))

 администрация МО 

«Березниковское»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации

 МО «Каргопольское»

 от 12.05.2015 № 82 "Об 

утверждении 

административного 

регнламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на проведение 

земляных работ"

постановление 

администрации

 МО «Каргопольское»

 от 12.05.2015 № 82 "Об 

утверждении 

административного 

регнламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на 

проведение земляных 

работ" не установлены

К заявлению прилагаются следующие документы:

- рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с заинтересованными, контролирующими 

организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ на территории 

муниципального образования;

- сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-

восстановительных работ);

- гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ;

- разрешение на свод зеленых насаждений – при  наличии зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ;

- согласованные  с ГИБДД ОМВД России схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и ограждений (в 

случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов);

- календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

ордер на проведение 

земляных работ

1) отсутствие в запросе фамилии 

гражданина, написавшего запрос, и почтового 

адреса, по которому должен быть направлен 

ответ;2) текст запроса не поддается 

прочтению; 3) наличие серьёзных 

повреждений в документах, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание.

1) лицо, подающее документы,

не относится к числу

заявителей в соответствии с

пунктом 4-5 административного

регламента; 2)

представление неполного

перечня документов,

предусмотренного пунктом 15

административного регламента;

3) в запросе содержатся

нецензурные либо

оскорбительные выражения,

угроза жизни, здоровью и

имуществу должностного лица,

а также членов семьи;

4) в запросе содержится

вопрос, на который заявителю

многократно давались

письменные ответы по

существу в связи с ранее

направляемыми запросами, и

при этом в запросе не

приводятся новые доводы или

обстоятельства.

30 календарных дней со 

дня регистрации 

заявления

на безвозмездной основе на бумажнои носителе и 

в электронной форме 

(Архангельский 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг и 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)

администрация МО 

"Каргопольский 

муниципальный район"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации

муниципального образования 

«Печниковское»                                                                                              

от 10 июля 2014 года               

№ 30   "Об  утверждении 

административного  

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ на территории 

муниципального образования 

«Печниковское» 

Каргопольского 

муниципального района»

постановление 

администрации

муниципального 

образования 

«Печниковское»                                                                                              

от 10 июля 2014 года               

№ 30   "Об  утверждении 

административного  

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Печниковское» 

Каргопольского 

муниципального района»

не установлено заявление (запрос) о предоставлении услуги;

рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с заинтересованными, контролирующими 

организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ на 

территории муниципального образования «Печниковское»;

сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-

восстановительных работ; гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных 

работ; 

разрешение на свод зелёных насаждений (при наличии зелёных насаждений в зоне проведения земляных работ);

согласованные с ГИБДД МВД России схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаком и ограждений (в случае, 

если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов);

календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ;

оригинал ордера.

ордер (разрешение) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;  уведомление об 

отказе в выдаче ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;

решение о продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;  уведомление об 

отказе в продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

Основания для отказа в приеме документов:

отсутствие установленных регламентом 

документов;

документы не соответствуют 

установленнымтребованиям;

предоставление  документов, содержащих 

ошибки или противоречивые сведения;

заявление подано лицом, не уполномоченным 

совершать такого рода действия.

Основания для приостановления процедуры: 

предоставление заявителем недостоверных и 

(или) неполных сведений.

представление неполного 

комплекта документов (за 

исключением 

правоустанавливающего 

документа, в том случае, если 

он может быть получен по 

межведомственному 

взаимодействию);

 наличие в представленных 

документах исправлений, 

серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;

 если в письменном или 

электронном обращении 

физического лица  не указана 

фамилия гражданина, 

направившего обращение, и его 

почтовый адрес;

 если в письменном или 

электронном обращении 

заявителя содержатся 

нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и 

до 10 рабочих дней со 

дня регистрации 

заявления,                          

не установлен

на безвозмездной основе на бумажном носителе,  

в электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования 

"Каргопольский 

муниципальный район"

130

Предоставление решения 

о согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта

Постановление администрации 

МО «Коношский 

муниципальный район» от 12 

мая 2015 года № 327 «Об 

утверждении 

административного 

регламента

предоставления 

муниципальной услуги  по 

огласованию архитектурно-

градостроительного решения 

объекта на территории МО 

"Коношский муниципальный 

район"»

Постановление 

администрации МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

от 12 мая 2015 года № 

327 «Об утверждении 

административного 

регламента

предоставления 

муниципальной услуги  

по огласованию 

архитектурно-

градостроительного 

решения объекта на 

территории МО 

"Коношский 

муниципальный район"»

не установлено заявление:                                                                                                                         копия документа, подтверждающая права на 

объект недвижимого имущества (за исключением многоквартирных домов);                   проект архитектурно-градостроительного решения объекта ;   

копия документа, удостоверяющего личность получателя;              копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя;                      

резолюция «Согласовано» 

на проекте, заверенная 

печатью отдела;  

уведомление об отказе в 

выдаче согласования

предоставление документов, не 

соответствующих усьановленному перечню;

нарушение установленных требований к 

оформлению документов;                                                                             

несоответствие сведений, содержащихся в 

предоставленных документах, со сведениями 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности;

информация органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, 

содержащаяся в ответе на 

межведомственный запрос свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для 

предоставления услуги, и соответствующий 

документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе;

отсутствие у заявителя права на получение 

услуги в соответствии с действующим 

законодательством;

проектное  решение по отделке фасадов при 

ремонте зданий, сооружений и временных 

не установлены не более 30 дней со дня 

поступления запроса 

заявителя

на безвозмездной основе на бумажном носителе,  

в электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования "Коношский 

муниципальный район"

131

Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников

Постановление администрации 

МО «Коношский 

муниципальный район» № 856 

от 17.12.2015 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

предоставлению порубочного 

билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников"

Постановление 

администрации МО 

«Коношский 

муниципальный район»           

№ 856 от 17.12.2015 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

предоставлению 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников"

строительство новых и 
реконструкция 
существующих зданий, 
сооружений, 
коммуникаций; 
восстановление 
нормативов освещения 
жилых и нежилых 
помещений;                       
обслуживание объектов 
инженерного 
благоустройства, 
надземных 
коммуникаций; удаление 
аварийных деревьев

1. Заявление.                                                                                                                         2. В случае строительства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений, 
коммуникаций:              схема земельного участка с указанием древесно-кустарниковой растительности, подлежащих вырубке;
проект благоустройства.                                                                                                  3. В случае восстановления нормативов освещения жилых и нежилых помещений: информация 
о количестве деревьев. Кустарников подлежащих вырубке.                                                                                                    4. В случае обслуживания объектов инженерного 
благоустройства, надземных коммуникаций:                        проект (схему) с указанием охранной зоны и зоны производства работ, с указанием деревьев и 
кустарников, попадающих в зону производства работ, включая газоны и цветники.                                                                                                                             5. В случае удаления 
аварийных деревьев:
информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих вырубке, диаметре их стволов и породном составе.

порубочный билет и (или) 
разрешение на пересадку 
деревьев и кустарников;
отказ в предоставлении 
порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников

не установлены не установлены не более 30 дней с 

момента поступления 

заявления

на безвозмездной основе на бумажном носителе,  

в электронной форме

админисрация 

муниципального 

образования "Коношский 

муниципальный район"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Котласский 

муниципальный район" от 

25.01.2016 № 70 "Об 

утверждении 

административного 

регламентапредоставления   

муниципальной   услуги   по   

выдаче 

ордеров (разрешений) на про

ведение земляных работ на 

территории  МО 

«Черемушское»

постановление 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный район" от 

25.01.2016 № 70 "Об 

утверждении 

административного 

регламентапредоставлен

ия   муниципальной   

услуги   по   выдаче 

ордеров (разрешений) на 

про

ведение земляных работ 

на 

территории  МО 

«Черемушское»

 

в случае проведения 

работ,   связанных   со   

вскрытием   грунта   на   

глубину   более

30 сантиметров 

(за исключением  

пахотных  работ),  

забивкой  и  погружением  

свай  при  возведении 

объектов  и  сооружений  

всех  видов,  подземных  

и  наземных  инженерных  

сетей, коммуникаций,  а  

равно  отсыпка  грунтом  

на  высоту  более  50  

сантиметров  

1)завлениение    о    выдаче    ордера    на    проведение    земляных    работ; 2) оформленная  заявка  на  получение  ордера  с  согласованием  

производства земляных  работ  с  организациями -владельцами  сетей,  расположенных  в  месте производства  земляных  работ,  заинтересованными  

и  контролирующими  органами (подготавливается  заявителем  совместно  с организациями–владельцами  сетей, расположенных  в  месте 

производства  земляных  работ,  заинтересованными  и контролирующими органами, предоставляется заявителем); 3) сведения  о  документах,  

подтверждающих  право  пользования  земельным участком,  на  котором  планируются  к  проведению  земельные  работы  (договор аренды,  

государственный  акт  на  землепользование  или  свидетельство  на  право постоянного,   временного   пользования   на   земельный   участок   или   

на   право собственности); 4) проектная   документация,   согласованная   в   установленном   порядке: генеральный план, строительный 

генеральный план, сводный план сетей. Сводный план  сетей  должен  быть  согласован  с  организациями,  выдавшими  технические условия на 

подключение к сетям (подготавливается и предоставляется заявителем); 5) согласованная  с  Государственной  инспекцией  безопасности  дорожного 

движения,   ОМВД   России   «Котласский»   схему   организации   движе

ния   и технические   условия   на   закрытие   или   ограничение   движения   транспорта (при необходимости)-подготавливается и предоставляется 

заявителем; 6) распоряжение  администрации МО  «Котласский муниципальный  район»в  случае  закрытия  движения  на  улицах  населенных 

пунктов; 7) календарный  график  производства  работ  с  учетом  работ  по  полному восстановлению  благоустройства,  утвержденный  заказчиком  

и  подрядчиком –подготавливается и предоставляется заявителем; 8)договор   с лицензированной   организацией   на   производство   работ   и 

восстановление нарушенного благоустройства –подготавливается и 

предоставляется заявителем; 9) в случае невозможности сохранения элементов благоустройства (зеленых 

зон,   тротуаров,   бортовых   камней)   при   с троительстве   объектов   заказчик 

строительства возмещает причинённый ущерб;  10)  сведения  о  правоустанавливающих  документа

х  на  объект  капитального строительства при проведении реконструкции или капитального ремонта;

11)  технические  условия  на  подключение  к  сетям  инженерно-технического обеспечения  при  строительстве,  проведении  реконструкции  или  

капитального ремонта объекта капитального строительства –предоставляются заявителем;12) документ удостоверяющий личность заявителя.

ордер на производство 

земляных работ

1)лицо,   подающее   документы,   не   

относится   к   числу   заявителей   в 

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 

административного              регламента; 

2)заявитель  представил    документы,    

оформление    и    (или)    способ 

представления     которых     не     

соответствует     установленным     

требованиям 

административного регламента;

3) предоставление муниципальной услуги, 

указанной в заявлении заявителя, не  

относится  к  ко

мпетенции  администрации  МО  

«Котласский  муниципальный 

район».

1)заявителем    не    

представлен    полный    пакет    

документов    согласно

установленному перечню;

2) представленные   документы   

по   форме,   составу   и   

содержанию   не 

соответствуют требованиям 

действующего 

законодательства;

3)наличие  в  документах,  

представленных  заявителем,  

недостоверной  или 

искаженной информац

ии.

до 30 дней со дня 

поступления запроса 

заявителя

на безвозмездной основе на бумажном и в 

электронной форме (на 

Архангельском 

региональном портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг  и  Едином  

портале  

государственных  и  

муниципальных  услуг)

администрация 

МО «Котласский 

муниципальный район»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Приводинское" от 

22.03.2017 № 91 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на производство 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Приводинское" от 

22.03.2017 № 91 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешений на 

производство земляных 

работ»

земляные работы на 

территории 

муниципального 

образования 

«Приводинское»

Документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в 

интересах заявителя (оригинал или копия).

Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения на производство земляных работ или принятие решения об отказе в выдаче такого разрешения»:

1) заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ; 2) утвержденный рабочий проект, согласованный с лицами, чьи имущественные

и хозяйственные интересы будут затронуты при производстве земляных работ; 3) согласование производства земляных работ с правообладателями

земельных участков, используемых для производства земляных работ; 4) гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного

благоустройства территории при производстве земляных работ; 5) согласованные с ОГИБДД ОМВД России «Котласский» схемы организации

движения автотранспорта и пешеходов, установки дорожных знаков и ограждений (в случае, если при производстве земляных работ будут созданы

помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов); 6) проект производства работ, согласованный с лицами, чьи интересы будут затронуты

при производстве земляных работ (при необходимости). 

Для предоставления подуслуги «Продление срока действия разрешения на производство земляных работ»:

1) заявление в письменной форме с указанием срока, на который необходимо продлить разрешение, и причин изменения срока проведения работ; 2)

разрешение на производство земляных работ.

1) разрешение на 

производство земляных 

работ с перечнем 

согласующих 

организаций, сроками 

производства земляных 

работ и сроками 

восстановления 

благоустройства, 

дорожного покрытия;

2) продление срока 

действия разрешения на 

производство земляных 

работ;

3) письменныйотказ в 

предоставлении услуги.

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей;

2) заявитель представил документы, 

оформление которых не соответствует 

установленным требованиям;

3) заявитель представил документы с 

неоговоренными исправлениями, серьезными 

повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с 

подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными 

карандашом;

4) представление не в полном объеме 

документов.

отсутствие утвержденной и 

согласованной в установленном 

порядке проектной 

документации;

- отсутствие согласований 

производства земляных работ с 

владельцами подземных 

инженерных сетей и с 

правообладателями земельных 

участков, на которых 

предполагается производить 

земляные работы;

- отсутствие в администрации 

топографической съемки на 

земельный участок и сведений 

о существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по земельному участку, на 

котором предполагается 

производить земляные работы;

- начаты земляные работы без 

получения разрешения на 

производство земляных работ  в 

соответствии с  порядком, 

определенным регламентом.

в течение 15 рабочих 

дней с момента 

регистрации заявления 

на безвозмездной основе на бумажном и в 

электронной форме (на 

Архангельском 

региональном портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг  и  Едином  

портале  

государственных  и  

муниципальных  услуг)

администрация 

муниципального 

образования 

«Приводинское»
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предоставление решения 

о согласованиии 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта

постановление 

администрации 

МО «Сольвычегодское»

от 01.03.2016

 №55 "Об утверждении 

административного 

регламента по

подготовке и выдаче 

архитектурно 

-планировочного задания 

г. Сольвычегодск 

и МО «Сольвычегодское»"

постановление 

администрации 

МО «Сольвычегодское»

от 01.03.2016

 №55 "Об утверждении 

административного 

регламента по

подготовке и выдаче 

архитектурно 

-планировочного задания 

г. Сольвычегодск 

и МО 

«Сольвычегодское»"

не установлены для физических лиц: заявление; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; еопия  правоустанавливающего  документа  на  земельный  участок; копия

технического паспорта (описания незавершенного строительства) на домовладение, здание, строение и сооружение, которые находятся на

земельном  участке (для  застроенных земельных участков);

копия акта установления (восстановления, определения местоположения установленных) границ земельного участка или копия

землеустроительного  дела (схема  межевания),  данные контрольно-

исполнительной съемки земельного участка; копия выписки  из  государственного  земельного  кадастра

на земельный участок (копия кадастрового паспорта земельного участка);план застройки земельного участка (проект (схема) планировочной

организации земельного участка); нотариально удостоверенная доверенность на право представлять интересы заявителя в случае

предоставления  заявления  представителем  по  доверенности.

Для юридических лиц: копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего личность заявителя либо представителя, являющегося юридическим 

лицо; копия свидетельства на право собственности, 

договора аренды земельного участка; копия выписки из технического паспорта нежилых помещений (для застроенных земельных участков) для всех

объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка; кадастровый паспорт земельного участка (выписка из

государственного  земельного кадастра); план застройки земельного участка (проект (схема) планировочной организации земельного участка).

1.утвержденное 

архитектурно

-планировочного задание

2.мотивированный отказ

в его выдаче

не установлены обращение неправомочного 

лица; отсутствие  или  

неполный  перечень  

документов,  указанных  в  

п.2.3 пдминистративного 

регламента; несоответствие  

представленных  документов  

по  форме  и  (или)  

содержанию  нормам

действующего 

законодательства;

в  случае,  если  на  

испрашиваемом  земельном  

участке  запрещено  

строительство.  

в течение 

30 дней

со дня поступления

заявления

не установлена бумажный, электронный администрация МО 
"Сольвычегодское"

городское поселение Каргопольское

Вилегодский муниципальный район

сельское поселение Беляевское

сельское поселение Вилегодское

сельское поселение Никольское

сельское поселение Павловское

сельское поселение Селянское

Виноградовский муниципальный район

городское поселение Березниковское

Каргопольский муниципальный район

сельское поселение Печниковское

Коношский муниципальный район

Котласский муниципальный район

городское поселение Приводинское

городское поселение Сольвычегодское
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Сольвычегодское" от 

05.04.2012 № 40 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров 

(разрешения) на проведение 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Сольвычегодское" от 

05.04.2012 № 40 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров 

(разрешения) на 

проведение земляных 

работ»

не установлены 1. заявление о выдаче ордера на проведение земляных работ; 2. заявка на получение ордера с согласованием производства земляных работ с

организациями - владельцами сетей, расположенных в месте производства земляных работ, заинтересованными и контролирующими органами

(подготавливается заявителем совместно с организациями- владельцами сетей, расположенных в месте производства земляных работ,

заинтересованными и контролирующими органами, предоставляется заявителем);.3. сведения о документах, подтверждающих право пользования

земельным участком, на котором планируются к проведению земельные работы (договор аренды, государственный акт на землепользование или

свидетельство на право постоянного, временного пользования на земельный участок или на право собственности); 4. проектная документация,

согласованная в установленном порядке: генеральный план, строительный генеральный план, сводный план сетей. Сводный план сетей должен быть

согласован с организациями, выдавшими технические условия на подключение к сетям (подготавливается и предоставляется заявителем).

5.согласованная с ГИБДД, ОМВД России «Котласский» схема организации движения и технические условия на закрытие или ограничение движения

транспорта (при необходимости); 6. распоряжение администрации МО «Сольвычегодское» в случае закрытия движения на улицах населенных

пунктов; 7. календарный график производства работ с учетом работ по полному восстановлению благоустройства, утвержденный заказчиком и

подрядчиком; 8. договор с лицензированной организацией на производство работ и восстановление нарушенного благоустройства -

подготавливается и предоставляется заявителем.

1.Ордер на проведение 

земляных работ;

2. Отказ в выдаче ордера 

на проведение земляных 

работ в письменной 

форме.

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей;

2) заявитель представил документы, 

оформление которых не соответствует 

установленным требованиям;

3) заявитель представил документы с 

неоговоренными исправлениями, серьезными 

повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с 

подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными 

карандашом;

4) представление не в полном объеме 

документов.

отсутствие утвержденной и 

согласованной в установленном 

порядке проектной 

документации;

- отсутствие согласований 

производства земляных работ с 

владельцами подземных 

инженерных сетей и с 

правообладателями земельных 

участков, на которых 

предполагается производить 

земляные работы;

- отсутствие в администрации 

топографической съемки на 

земельный участок и сведений 

о существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по земельному участку, на 

котором предполагается 

производить земляные работы;

- начаты земляные работы без 

получения разрешения на 

производство земляных работ  в 

соответствии с  порядком, 

определенным регламентом.

в течение 30 рабочих 

дней с момента 

регистрации заявления 

на безвозмездной основе на бумажном администрация МО 
"Сольвычегодское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Шипицынское" от 

21.12.2012 № 194 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров 

(разрешения) на проведение 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Шипицынское" от 

21.12.2012 № 194 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров 

(разрешения) на 

проведение земляных 

работ»

не установлены 1. заявление о выдаче ордера на проведение земляных работ; 2. заявка на получение ордера с согласованием производства земляных работ с

организациями - владельцами сетей, расположенных в месте производства земляных работ, заинтересованными и контролирующими органами

(подготавливается заявителем совместно с организациями- владельцами сетей, расположенных в месте производства земляных работ,

заинтересованными и контролирующими органами, предоставляется заявителем);.3. сведения о документах, подтверждающих право пользования

земельным участком, на котором планируются к проведению земельные работы (договор аренды, государственный акт на землепользование или

свидетельство на право постоянного, временного пользования на земельный участок или на право собственности); 4. проектная документация,

согласованная в установленном порядке: генеральный план, строительный генеральный план, сводный план сетей. Сводный план сетей должен быть

согласован с организациями, выдавшими технические условия на подключение к сетям (подготавливается и предоставляется заявителем).

5.согласованная с ГИБДД, ОМВД России «Котласский» схема организации движения и технические условия на закрытие или ограничение движения

транспорта (при необходимости); 6. распоряжение администрации МО «Сольвычегодское» в случае закрытия движения на улицах населенных

пунктов; 7. календарный график производства работ с учетом работ по полному восстановлению благоустройства, утвержденный заказчиком и

подрядчиком; 8. договор с лицензированной организацией на производство работ и восстановление нарушенного благоустройства -

подготавливается и предоставляется заявителем.

1.ордер на проведение 

земляных работ;

2. отказ в выдаче ордера 

на проведение земляных 

работ в письменной 

форме.

не установлены 1.отсутствие документов, 

предусмотренных подпунктом 

1.6.1. раздела 1  

административного регламента;

2.пПо основаниям, 

предусмотренным действием 

положений Федерального закона 

от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»;

3. основания для 

приостановления 

предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены.

в течение 30 рабочих 

дней с момента 

регистрации заявления 

на безвозмездной основе на бумажном администрация МО 

"Шипицынское"
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

распоряжение МО 

"Каменское" от 11.09. 2013 № 

118 "Об утверждении 

дминистративного регламента

предоставления 

муниципальных услуг

«Выдача ордеров на 

проведение земляных работ»

распоряжение МО 

"Каменское" от 11.09. 

2013 № 118 "Об 

утверждении 

дминистративного 

регламента

предоставления 

муниципальных услуг

«Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ»

не установлены 1) заявление о предоставлении услуги (допускается в произвольной форме); 

2) чертежи проектной документации или схемы;

3) проект или схема производства работ и схема выставления знаков, согласованные с заинтересованными службам;.

4) копии согласований владельцев подземных инженерных сетей и землепользователей. 

разрешение (ордер) на 

производство земляных 

работ с перечнем 

согласующих 

организаций, сроками 

производства земляных 

работ и сроками 

восстановления 

благоустройства, 

дорожного покрытия

1) лицо, подающее документы, не относится 

к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 1.3.1.,  1.3.2  регламента;

2) заявитель представил документы с 

серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо 

приписками, записями, выполненными 

карандашом;

3) непредставление определенных пунктом 

2.6.  регламента документов.

1) отсутствие утвержденной в 

установленном порядке 

проектной документации;

2)  отсутствие согласований 

производства земляных работ с 

владельцами подземных 

инженерных сетей и с 

землепользователями;

3)  отсутствие в администрации 

МО  «Каменское» 

топографической съемки на 

определенный земельный 

участок и сведений о 

существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по данному земельному 

участку;  

4)  обнаружение на месте 

производства земляных работ 

подземных инженерных сетей, 

в течение 30 

календарных дней с 

момента регистрации 

запроса заявителя

беспалатно на бумажном носителе,                     

в электронной форме на 

Архангельском 

региональном портале 

государственных и 

муниципальных услуг и 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)

администрация МО 

«Каменское
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

муниципального образования 

"Лавельское"от 21.05.2014 

№37 "Об утверждении 

административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на проведение 

земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Лавельское» Пинежского 

муниципального района»

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Лавельское"от 

21.05.2014 №37 "Об 

утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче ордеров на 

проведение земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Лавельское» 

Пинежского 

муниципального района»

проведение земляных 

работ

Для подуслуги 1: заявление (запрос) о предоставлении услуги;  рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, 

согласованный с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 

(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного 

участка, на котором планируется производство земляных работ на территории муниципального образования; сведения об извещении собственников 

(владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ; гарантийные 

обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ; разрешение на свод зеленых 

насаждений (при  наличии зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ);

6)  согласованные с ГИБДД МВД России схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и ограждений (в 

случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов);

7) календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).                                                                      

Для подуслуги 2: заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ;  оригинал ордера.

Подуслуга 1:

1) выдача заявителю 

ордера (разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;

2) выдача уведомления 

об отказе в выдаче 

ордера (разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

Подуслуга 2:

1) выдача заявителю 

решения о продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;

2) выдача уведомления 

об отказе в продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

1) отсутствие документов, предусмотренных 

пунктом 9 административного регламента;

2) заявление подано лицом, не 

уполномоченным совершать такого рода 

действия;

3) текст заявления не поддается прочтению;

4) отсутствие в заявлении сведений о 

заявителе, подписи заявителя.

непредставление документов, 

указанных в пункте  9  раздела 

регламента;

предоставление заявителем 

недостоверных сведений;

представление документов в 

ненадлежащий орган.

10 дней,               не 

установлены

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

администрация 

мниципального 

образования 

"Лавельское"

132

Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Постановление администрации 

муниципального образования 

"Междуреченское" от 

01.12.2014 № 61 "Об 

утверждении 

административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги по    

выдаче ордеров на проведение 

земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Междуреченское» 

Пинежского муниципального 

района»

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Междуреченское" от 

01.12.2014 № 61 "Об 

утверждении 

административного 

регламента  

предоставления 

муниципальной услуги по    

выдаче ордеров на 

проведение земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Междуреченское» 

Пинежского 

муниципального района»

при проведении земляных 

работ

Для подуслуги 1: заявление о предоставлении услуги; рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, 

согласованный с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 

(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного 

участка, на котором планируется  производство земляных работ на территории муниципального образования;  сведения об извещении собственников 

(владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ); гарантийные 

обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства  территории при производстве земляных работ; разрешение на свод зеленых 

насаждений (при наличии зеленых  насаждений в зоне проведения земляных работ);согласованные с ГИБДД МВД России схемы организации движения 

автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и ограждений (в случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи 

движению автомобильного транспорта и пешеходов); календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ 

и сроки их выполнения (при необходимости)

Для подуслуги 2: заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал ордера 

Подуслуга № 1:ордер 

(разрешение)  на 

проведение 

(производство) земляных 

работ; уведомления об 

отказе в выдаче ордера 

(разрешения)  на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

Подуслуга 2:решение о 

продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ; уведомление об 

отказе в продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

  Несоответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 5  регламента; 

несоответствие документов, требованиям 

пункта 12  регламента в случае, если 

недостатки документов не были устранены; 

отсутствие в заявлении ФИО заявителя, 

контактного телефона, почтового адреса, по 

которому должен быть направлен ответ; 

отсутствие копии доверенности на 

представителя заявителя;

несоответствие документов, требованиям 

пункта 12  регламента.

не установлены 10 дней,                 не 

установлены

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

администрация 

мниципального 

образования 

"Междуреченское"

132

Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Постановление  

администрации

муниципального образования 

«Шилегское»   

от  14.03.2014  № 41 " Об 

утверждении 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на 

проведение земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Шилегское» Пинежского 

муниципального района» 

Постановление  

администрации

муниципального 

образования 

«Шилегское»   

от  14.03.2014  № 41 " 

Об утверждении 

Административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Шилегское» Пинежского 

муниципального района» 

при проведении земляных 

работ

Для  1-й подуслуги : заявление о предоставлении услуги; рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, 

согласованный с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 

(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного 

участка, на котором планируется производство земляных работ на территории муниципального образования;

сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-

восстановительных работ; гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных 

работ; разрешение на свод зеленых насаждений (при  наличии зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ); согласованные с ГИБДД МВД 

России схемы организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и ограждений (в случае, если при производстве 

земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов); календарный график производства земляных работ, 

предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

Для  2-й подуслуги: заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал ордера.

Подуслуга 1:  ордер на 

проведение земляных 

работ;                                                      

уведомление об отказе в 

выдаче ордера на 

проведение земляных 

работ.

Подуслуга 2: решение о 

продлении срока 

действия ордера на 

проведение земляных 

работ;                                                                                                                          

уведомление об отказе в 

продлении срока 

действия ордера на 

проведение земляных 

работ.

подача заявления лицом, не уполномоченным 

совершать такого рода действия; отсутствие 

необходимых для рассмотрения обращения 

документов и материалов либо их копий, 

перечень которых установлен настоящим 

регламентом; оскорбительное либо 

противозаконное поведение и действия лица, 

направляющего обращение, в том числе по 

отношению к специалистам, ответственным 

за приём обращений; предоставление 

заявителем документов, не 

соответствующих следующим требованиям:

документы должны быть скреплены 

печатями, иметь надлежащие подписи 

сторон или определённых законодательством 

должностных лиц;тексты документов 

пишутся разборчиво; ФИО физических лиц, 

адреса их места жительства пишутся 

полностью; в документах не должно 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и 

иных, не оговорённых исправлений; 

документы не могут быть исполнены 

карандашом; документы не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их 

содержание. Основание о приостановлении 

слуги: предоставление заявителем 

недостоверных и (или) неполных сведений.

- представление неполного 

комплекта документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги (за исключением 

правоустанавливающего 

документа, в том случае, если 

он может быть получен по 

межведомственному 

взаимодействию);

 - наличие в представленных 

документах исправлений, 

серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;

 - если в письменном или 

электронном обращении 

физического лица  не указана 

фамилия гражданина, 

направившего обращение, и его 

почтовый адрес;

 - если в письменном или 

электронном обращении 

заявителя содержатся 

нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц, а 

также членов их семей.

10 дней со дня 

регистрации заявления

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

администрация 

муниципального 

образования 

«Шилегское»

132

Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Емцовское" от 25.03.2013 

2013                                           

№ 25 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

производство земляных работ 

на территории муниципального 

образования «Емцовское»

постановление 

администрации МО 

"Емцовское" от 

25.03.2013 2013                                           

№ 25 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

производство земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования 

«Емцовское»

не установлены заявление о предоставлении услуги; чертежи проектной документации или схемы;  проект производства работ, согласованный с заинтересованными 

службами.

разрешение (ордер) на 

производство земляных 

работ с перечнем 

согласующих 

организаций, сроками 

производства земляных 

работ и сроками 

восстановления 

благоустройства, 

дорожного покрытия 

не установлены;    приостановление::

1) при отсутствии согласований разделов 

проектной документации о сетях инженерно-

технического обеспечения с организациями, 

эксплуатирующими подземные инженерные 

сети;

2) при обнаружении на месте производства 

земляных работ подземных инженерных 

сетей, не отраженных на чертежах и 

материалах топографической съемки

1) при отсутствии 

утвержденной в установленном 

порядке проектной 

документации; 2) при 

отсутствии согласований 

производства земляных работ с 

организациями, 

эксплуатирующими подземные 

инженерные сети и с 

емлепользователями; 3) при 

отсутствии в администрации 

МО «Емцовское» 

топографической съемки на 

определенный земельный 

участок и сведений о 

существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по данному земельному 

участку; 4) наличие в 

представленных документах 

исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих 

не превышает 30 дней со 

дня поступления 

документов

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде

администрация МО 

"Емцовское"

132

Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Оксовское" от 04.04.2013                                            

№ 47 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

производство земляных работ 

на территории муниципального 

образования «Оксовское»

постановление 

администрации МО 

"Оксовское" от 

04.04.2013                                            

№ 47 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на 

производство земляных 

работ на территории 

муниципального 

образования «Оксовское»

не установлены заявление о предоставлении услуги; чертежи проектной документации или схемы;  проект производства работ, согласованный с заинтересованными 

службами.

разрешение (ордер) на 

производство земляных 

работ с перечнем 

согласующих 

организаций, сроками 

производства земляных 

работ и сроками 

восстановления 

благоустройства, 

дорожного покрытия 

не установлены;    приостановление::

1) при отсутствии согласований разделов 

проектной документации о сетях инженерно-

технического обеспечения с организациями, 

эксплуатирующими подземные инженерные 

сети;

2) при обнаружении на месте производства 

земляных работ подземных инженерных 

сетей, не отраженных на чертежах и 

материалах топографической съемки

1) при отсутствии 

утвержденной в установленном 

порядке проектной 

документации; 2) при 

отсутствии согласований 

производства земляных работ с 

организациями, 

эксплуатирующими подземные 

инженерные сети и с 

емлепользователями; 3) при 

отсутствии в администрации 

МО «Оксовское» 

топографической съемки на 

определенный земельный 

участок и сведений о 

существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по данному земельному 

участку; 4) наличие в 

представленных документах 

исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих 

не превышает 30 дней со 

дня поступления 

документов

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде

администрация МО 

«Оксовское» 
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Савинское" от 14.02.2014                                            

№ 36 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи «Выдача 

ордеров на проведение 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Савинское" от 

14.02.2014                                            

№ 36 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ»

не установлены заявка; для физических лиц - документ, удостоверяющий личность заявителя; для физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП - документ, 

удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, выписка из Единого 

государственного реестра ИП; для юридических лиц - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица;  документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя, в 

случае если от имени заявителя действует его представитель;   ситуационный план места производства работ; график производства работ, 

согласованный исполнителем работ и утвержденный заявителем; копии приказов о назначении ответственных лиц и документов, удостоверяющих 

права (полномочия) представителя заказчика и исполнителя работ во всех административных, государственных и муниципальных органах.

При новом строительстве, реконструкции, ремонте инженерных сетей, дорог, сооружений, устройстве и ремонте ограждений, благоустройстве 

территорий, ремонте и устройстве опор заявитель дополнительно: топографический план с согласованием сетедержателей;

сведения о размерах земельных участков для размещения строительных механизмов, хранения и отвала грунта, об устройстве объездов, площадок 

для складирования стройматериалов и изделий, схему движения транспорта, сведения о временных сооружениях, пунктах мойки колес; план 

восстановления благоустройства; справку руководителя заявителя (генподрядчика) об обеспечении стройки утвержденной проектной документацией, 

строительными материалами, механизмами, ограждениями, рабочей силой, финансированием.

При восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей: схему инженерной сети, на которой производился аварийный 

ремонт, утвержденную заявителем, с указанием: места производства работ;

- места размещения ограждений; размеров повреждения существующего благоустройства; восстанавливаемых элементов благоустройства; 

устанавливаемого вида ограждения.

При переводе помещения из жилого в нежилое:: проект перепланировки помещения при переводе его из жилого в нежилое, утвержденный заявителем.

Для продления срока действия разрешения: оригинал разрешения; заявку на продление разрешения, новый график производства работ.  

Для закрытия разрешения: письменное обращение в произвольной форме; оригинал разрешения.

закрытие, продление 

разрешения (ордера) на 

производство земляных 

работ; отказ в выдаче, 

закрытии, продлении 

разрешения 

несоответствие поданной заявки форме, 

установленной  регламентом; текст 

письменного обращения не поддается 

прочтению

наличие в документах 

недостоверной и (или) 

искаженной информации; 

непредставление одного или 

нескольких документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги;

если заявителем не получено 

разрешение на строительство 

(в случае, предусмотренном 

законодательством при новом 

строительстве, реконструкции, 

ремонте инженерных сетей, 

сооружений); если заявителем 

не получено разрешение на 

установку рекламной 

конструкции (в случае 

установки рекламной 

конструкции);

если заявителем не получено 

разрешение на снос зеленых 

насаждений (при наличии 

зеленых насаждений в зоне 

производства работ); если 

отказано в согласовании 

графика производства земляных 

работ; если при закрытии 

не более 14 рабочих дней на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде

администрация МО 

«Савинское» 

132

Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Североонежское" от 

19.09.2013                                            

№ 148па "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи «Выдача 

ордеров на проведение 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Североонежское" от 

19.09.2013                                            

№ 148па "Об 

утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ»

не установлены заявка; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговую инспекцию, банковские реквизиты (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для 

физических лиц); ситуационный план места производства работ; график производства работ, согласованный исполнителем работ и утвержденный 

заявителем; копии приказов о назначении ответственных лиц и документов, удостоверяющих права (полномочия) представителя заказчика и 

исполнителя работ во всех административных, государственных и муниципальных органах.                                 При новом строительстве, 

реконструкции, ремонте инженерных сетей, дорог, сооружений, устройстве и ремонте ограждений, благоустройстве территорий, ремонте и 

устройстве опор заявитель дополнительно представляет в администрацию:

- топографический план с согласованием сетедержателей; сведения о размерах земельных участков для размещения строительных механизмов, 

хранения и отвала грунта, об устройстве объездов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, схему движения транспорта, сведения о 

временных сооружениях, пунктах мойки колес; план восстановления благоустройства; справку руководителя заявителя (генподрядчика) об 

обеспечении стройки утвержденной проектной документацией, строительными материалами, механизмами, ограждениями, рабочей силой, 

финансированием.

При восстановлении благоустройства после аварийного ремонта инженерных сетей - схему инженерной сети, на которой производился аварийный 

ремонт, утвержденную заявителем, с указанием: места производства работ; места размещения ограждений; размеров повреждения существующего 

благоустройства; восстанавливаемых элементов благоустройства; устанавливаемого вида ограждения.

При переводе помещения из жилого в нежилое: проект перепланировки помещения при переводе его из жилого в нежилое, утвержденный 

заявителем.Для продления срока действия разрешения: оригинал разрешения; заявку на продление разрешения, новый график производства работ.Для 

закрытия разрешения: письменное обращение в произвольной форме; оригинал разрешения.

 

разрешение (на 

производство, продление, 

закрытие)земляных работ 

или

отказ в такой выдаче 

несоответствие поданной заявки форме, 

установленной  регламентом; текст 

письменного обращения не поддается 

прочтению

наличие в документах 

недостоверной и (или) 

искаженной информации; 

непредставление одного или 

нескольких документов, 

необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги;

если заявителем не получено 

разрешение на строительство 

(в случае, предусмотренном 

законодательством при новом 

строительстве, реконструкции, 

ремонте инженерных сетей, 

сооружений); если заявителем 

не получено разрешение на 

установку рекламной 

конструкции (в случае 

установки рекламной 

конструкции);

если заявителем не получено 

разрешение на снос зеленых 

насаждений (при наличии 

зеленых насаждений в зоне 

производства работ); если 

отказано в согласовании 

графика производства земляных 

работ; если при закрытии 

14 рабочих дней с 

момента регистрации 

документов

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде

администрация МО 

«Североонежское» 
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Федовское" от 26.12.2013                                            

№ 209 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи «Выдача 

ордеров на проведение 

земляных работ»

постановление 

администрации МО 

"Федовское" от 

26.12.2013                                            

№ 209 "Об утверждении 

административного 

реглаемнта по 

предоставлению 

муниципальной услуи 

«Выдача ордеров на 

проведение земляных 

работ»

не установлены не установлен разрешение (ордер) на 

производство земляных 

работ или отказ в такой 

выдаче

основания для проистановления:  отсутствие 

согласований разделов проектной 

документации о сетях инженерно-

технического обеспечения с организациями, 

эксплуатирующими подземные инженерные 

сети;

обнаружение на месте производства 

земляных работ подземных инженерных 

сетей, не отраженных на чертежах и 

материалах топографической съемки.

отсутствие утвержденной в 

установленном порядке 

проектной документации; 

отсутствие согласований 

производства земляных работ с 

организациями, эксплуати-

рующими подземные 

инженерные сети и с 

землепользователями; 

отсутствие  вадминистрации 

МО «Федовское» 

топографической съемки на 

опреде-ленный земельный 

участок и сведений о 

существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих 

по данному земельному 

участку; наличие в 

представленных документах 

исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их 

содержание.

лицо, подающее документы, не 

относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2  

регламента;

14 рабочих дней с 

момента регистрации 

документов

на бесплатной основе на бумажном носителе администрация МО 

«Федовское» 
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Приморское" от 

22.12.2016 № 88 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) 

на право производства

земляных работ на территории 

муниципального образования 

«Приморское» 

постановление 

администрации МО 

"Приморское" от 

22.12.2016 № 88 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 

(ордера) на право 

производства

земляных работ на 

территории 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

не установлены заявление; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

(ИП), копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию, банковские реквизиты (для юридических лиц), копия документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц);

 рабочий   проект   (рабочие   чертежи)   на   строительство,   ремонт   или реконструкцию  подземных  коммуникаций  или  на  иные  работы,  

связанные с   доступом   к   ним,   согласованный(ые)   в   установленном   порядке   с организациями, эксплуатирующими линейные объекты 

(электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного 

участка, на котором планируется производство земляных работ, а так же с иными лицами, чьи интересы могут

быть затронуты при проведении земляных работ; - календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и 

сроки их выполнения; приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образование 

«Приморское»  при производстве   земляных   работ   (для   юридических   лиц   и   ИП);  копия   разрешения   на   строительство   объекта   (в   

случае,   когда   ордер оформляется   на   производство   работ   по   прокладке   внеплощадочных

инженерных сетей по объекту строительства (реконструкции); -   копия   договора   подряда   на   производство   работ   (в   случае,   когда 

производство работ выполняется подрядной организацией); документ,   подтверждающий   полномочия   представителя   заявителя  

(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель); согласование   и   (или)   извещение   собственников   (владельцев, 

пользователей) земельных участков, используемых для проведения земляных работ; разрешение на вынужденный свод зеленых насаждений в случае, 

если при   производстве   земляных   работ   необходим   вынужденный   свод   зеленых

насаждений; договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае

производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги). Для продления срока действия ордера: оригинал разрешения (ордера); 

заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ.

разрешение   (ордер)   на  

право

производства земляных 

работ; уведомление об 

отказе в выдаче 

разрешения

не установлены   документы представлены не в 

полном объем; 

  документы   не   

соответствуют   требованиям,

установленным пунктом 2.7. 

регламента;

 лицо не относится к категории 

заявители;

 наличие у заявителя 

незакрытых в установленный 

срок ранее выданных 

разрешений (ордеров) на 

производство земляных работ; 

невозможность производства 

земляных работ в случаях, 

установленных действующим 

законодательством.

10

рабочих дней 

со дня регистрации 

заявления

бесплатно на бумажном носителе администрация

МО «Приморское»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Уемское" от 23.02.2014 

№ 4 "Об утверждении 

административного 

регламента предоставления

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на 

проведение

земляных работ на территории 

муниципального образования 

«Уемское» 

постановление 

администрации МО 

"Уемское" от 23.02.2014 

№ 4 "Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления

муниципальной услуги 

«Выдача ордеров на 

проведение

земляных работ на 

территории 

муниципального 

образования «Уемское» 

не установлены  Для открытия ордера  на проведение земляных работ: заявление  о предоставлении услуги; документ, удостоверяющий личность заявителя, 

являющегося физическим лицом, документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем; документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы заявителя представляет его представитель); рабочий проект 

(рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с заинтересованными, контролирующими организациями 

(службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные 

подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ на территории 

муниципального образования; календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения 

(при необходимости); сведения об извещении собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения 

аварийных и ремонтно-восстановительных работ;

гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ; приказ о назначении 

работника, ответственного за соблюдение правил проведения земляных работ на территории МО «Уемское» (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). Для внесения изменений в ордер: заявление в письменной форме с указанием причин внесения изменений;оригинал ордера.

ордер на проведение 

земляных работ 

(внесение изменений в 

ордер);

уведомление об отказе в 

выдаче ордера на 

проведение земляных 

работ (во внесении 

изменений в ордер)

отсутствие документов, указанных в 

подразделе 2.6 регламента;

несоответствие представленных документов 

установленным требованиям;наличие в 

заявлении и прилагаемых к заявлению 

документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, 

подчисток либо приписок; текст заявления не 

поддается прочтению.

  невозможность проведения 

земляных работ в случаях, 

установленных действующим 

законодательством;заявитель 

представил документы в 

ненадлежащий орган;

представленные документы 

противоречат действующим 

нормативно-правовым актам.

не более 10 рабочих дней 

со дня регистрации 

заявления

бесплатно на бумажном носителе администрация

МО «Уемское»

сельское поселение Шилегское

Плесецкий муниципальный район

сельское поселение Емцовское

городское поселение Шипицынское

Мезенский муниципальный район

городское поселение Каменское

Пинежский муниципальный район

сельское поселение Приморское

сельское поселение Уемское

Холмогорский муниципальный район

сельское поселение Белогорское

сельское поселение Оксовское

городское поселение Савинское

городское поселение Североонежское

сельское поселение Федовское

Приморский муниципальный район

сельское поселение Лавельское

сельское поселение Междуреченское
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Белогорское" от 

04.04.2014 № 27 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений (ордеров) 

на проведение (производство) 

земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Белогорское» Холмогорского 

муниципального района"

постановление 

администрации МО 

"Белогорское" от 

04.04.2014 № 27 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Белогорское» 

Холмогорского 

муниципального района"

не установлены Для выдачи ордара: заявление; рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с 

заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии 

связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором 

планируется производство земляных работ на территории муниципального образования; сведения об извещении собственников (владельцев, 

пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ;

гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ; календарный график 

производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости). Для продления сроки 

действия ордера:  заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал ордера.

ордер (разрешение) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ; уведомление об 

отказе в выдаче ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

разрешение о продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;уведомление об 

отказе в продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

лицо, подающее документы, не относится к 

числу заявителей в соответствии с пунктами 

4 и 5  административного регламента; 

заявитель представил неполный комплект 

документов в соответствии с пунктом 14 

административного регламента; заявитель 

представил документы, оформление которых 

не соответствует установленным 

требованиям (пункты 17 и 18 

административного регламента).

недостоверность сведений в 

представленных документах

до 10 дней со дня 

регистрации запроса

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде (через 

Архангельский 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг или 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг)

администрация МО 

«Белогорское»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Ухтостровское" от 

04.08.2014 № 24 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений (ордеров) 

на проведение (производство) 

земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Ухтостровское» 

Холмогорского 

муниципального района"

постановление 

администрации МО 

"Ухтостровское" от 

04.08.2014 № 24 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Ухтостровское» 

Холмогорского 

муниципального района"

не установлены Для выдачи ордара: заявление;  рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с 

заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии 

связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором 

планируется производство земляных работ на территории муниципального образования; сведения об извещении собственников (владельцев, 

пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ; гарантийные обязательства по 

восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ; календарный график производства земляных работ, 

предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

 Для продления сроки действия ордера:  заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал ордера.

ордер (разрешение) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ; уведомление об 

отказе в выдаче ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

разрешение о продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;уведомление об 

отказе в продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

лицо, подающее документы, не относится к 

числу заявителей в соответствии с пунктами 

4 и 5  административного регламента; 

заявитель представил неполный комплект 

документов в соответствии с пунктом 14 

административного регламента; заявитель 

представил документы, оформление которых 

не соответствует установленным 

требованиям (пункты 17 и 18 

административного регламента).

недостоверность сведений в 

представленных документах

до 10 дней со дня 

регистрации запроса

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде (через 

Архангельский 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг или 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг)

администрация МО 

«Ухтостровкое»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

постановление администрации 

МО "Луковецкое" от 

23.04.2014 № 28 "Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений (ордеров) 

на проведение (производство) 

земляных работ в 

муниципальном образовании 

«Луковецкое» Холмогорского 

муниципального района"

постановление 

администрации МО 

"Луковецкое" от 

23.04.2014 № 28 "Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений 

(ордеров) на проведение 

(производство) земляных 

работ в муниципальном 

образовании 

«Луковецкое» 

Холмогорского 

муниципального района"

не установлены Для выдачи ордара: заявление;  рабочий проект (рабочие чертежи) или плановый материал или сводный план сетей, согласованный с 

заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии 

связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором 

планируется производство земляных работ на территории муниципального образования; сведения об извещении собственников (владельцев, 

пользователей) земельных участков, используемых для проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ; гарантийные обязательства по 

восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ; календарный график производства земляных работ, 

предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости).

 Для продления сроки действия ордера:  заявление в письменной форме с указанием причин изменения срока проведения работ; оригинал ордера.

ордер (разрешение) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ; уведомление об 

отказе в выдаче ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ.

разрешение о продлении 

срока действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

работ;уведомление об 

отказе в продлении срока 

действия ордера 

(разрешения) на 

проведение 

(производство) земляных 

лицо, подающее документы, не относится к 

числу заявителей в соответствии с пунктами 

4 и 5  административного регламента; 

заявитель представил неполный комплект 

документов в соответствии с пунктом 14 

административного регламента; заявитель 

представил документы, оформление которых 

не соответствует установленным 

требованиям (пункты 17 и 18 

административного регламента).

недостоверность сведений в 

представленных документах

до 10 дней со дня 

регистрации запроса

на безвозмездной основе на бумажном носителе, в 

электронном виде (через 

Архангельский 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг или 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг)

администрация МО 

«Луковецкое»
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Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ

Постановление главы 

администрации

«Шенкурский муниципальный 

район»

от 16.04.2014  № 53-шп " Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по по 

выдаче разрешений (ордеров) 

на производство земляных 

работ и восстановление 

нарушенного благоустройства 

и правила производства 

земляных работ на территории 

МО «Шенкурское»"

Постановление главы 

администрации

«Шенкурский 

муниципальный район»

от 16.04. 2014 № 53-шп " 

Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

по выдаче разрешений 

(ордеров) на 

производство земляных 

работ и восстановление 

нарушенного 

благоустройства и 

правила производства 

земляных работ на 

территории МО 

«Шенкурское»"

в случае необходимости 

производства земляных 

работ

заявление; документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя ;

рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт, реконструкцию (или иные работы) подземных коммуникаций, или выкопировка из 

градостроительного плана с нанесением трассы производства земляных работ, согласованный(-ые) с:

- организациями, эксплуатирующими линейные объекты (водопроводные и канализационные сети, сети ливневой канализации, линии связи, 

теплотрассы, кабели электроснабжения, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, 

на котором планируется проведение земляных работ;- управляющей компанией, в случае если земляные работы ведутся на территориях, 

закрепленных за жилыми зданиями;- собственниками земельных участков, на территории которых проводятся земляные работы;

календарный график проведения работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необходимости); согласованная с 

ГИБДД ОМВД «Шенкурский» схема организации движения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и ограничений (в случае, если 

при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов);

разрешение на строительство линейных (при необходимости); разрешение на свод зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне 

проведения земляных работ);соглашение по восстановлению элементов благоустройства, поврежденных при производстве земляных работ; копия 

договора с подрядной организацией (если привлекается) на производство работ.

выдача разрешения 

(ордера) на производство 

земляных работ и 

восстановление 

нарушенного 

благоустройства, либо 

уведомление об отказе в 

выдаче разрешения 

(ордера) на право 

производства земляных 

работ

не установлены неустранение заявителем 

обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления 

заявления без движения, в срок, 

указанный в пункте 2.4 

регламента;

подача заявителем заявления об 

отзыве заявления о выдаче 

ордера;

невозможность проведения 

земляных работ в случаях, 

установленных действующим 

законодательством;

непредоставление заключенного 

соглашения по восстановлению 

элементов благоустройства, 

поврежденных при производстве 

земляных работ в пределах 

срока, установленного пунктом 

2.4  регламента; невыполнение 

условий соглашения по 

восстановлению элементов 

благоустройства, поврежденных 

при производстве земляных 

работ по ранее выданным 3-м и 

более ордерам.

не более 10 рабочих дней 

и в случае 

необходимости 

проведения земляных 

работ, связанных с 

ликвидацией аварий на 

линейных объектах - 

один рабочий день со дня 

регистрации 

соответствующего 

заявления. Не 

установлены

на бесплатной основе на бумажном носителе, в 

электронной форме

администрация МО 

«Шенкурский 

муниципальный район»

Примечане:

II. Процедуры, связанные с особенностями

осуществления градостроительной деятельности

на территориях субъектов Российской Федерации

и территориях муниципальных образований (применяются

в случае, если такие процедуры и порядок их проведения

установлены нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации или муниципальным правовым

актом представительного органа

местного самоуправления)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.

132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

133. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1754.

134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.

135. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей.

(п. 135 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

136. Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.

(п. 136 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

(п. 137 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.

(п. 138 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.

(п. 139 введен Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94)

Шенкурский муниципальный район

городское поселение Шенкурское

сельское поселение Ухостровское

сельское поселение Луковецкое


