Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 сентября 2012…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 7 сентября 2012 г. N 760 "Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальным казенным учреждением "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Предоставление разрешений на осуществление земляных работ" (с изменениями и дополнениями)
Административный регламент предоставления Муниципальным казенным учреждением "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Предоставление разрешений на осуществление земляных работ"
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в наименование настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Административный регламент
предоставления Муниципальным казенным учреждением "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Предоставление разрешений на осуществление земляных работ"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 7 сентября 2012 г. N 760)
С изменениями и дополнениями от:
 14, 23 октября 2015 г., 14 июня 2016 г., 24 января, 28 февраля, 13 июня, 26 ноября 2018 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 1.1 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Административный регламент предоставления Муниципальным казенным учреждением "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" муниципальной услуги "Предоставление разрешений на осуществление земляных работ" разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления настоящей муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений и определяет последовательность действий (далее - административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению настоящей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица либо их уполномоченные представители (далее - Заявители).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления настоящей муниципальной услуги.
1.3.1 Сведения о месте и времени предоставления муниципальной услуги, справочных телефонах, адресе электронной почты Муниципального казенного учреждения "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" приводятся в Приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе ее предоставления можно получить непосредственно в Муниципальном казенном учреждении "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп":
- при личном обращении граждан;
- по телефону;
- посредством электронной почты;
- в письменном виде.
1.3.3 Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к Заявителям, не унижая их чести и достоинства. Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 10 минут.
1.3.4 Информирование Заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя.
1.3.5 Требования к размещению и оформлению информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются жирным шрифтом.
В сети интернет размещается информация о месте нахождения и графике работы Учреждения, а также следующая информация:
а) текст административного регламента;
б) блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (Приложение 4);
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образцы форм заявок заявителя она получение разрешения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 2.1 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется Регламентом:
"Предоставление разрешений на осуществление земляных работ" (далее по тексту - муниципальная услуга).
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп" (далее по тексту - Учреждение).
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 2.3 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление разрешений на осуществление земляных работ в письменной форме.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней. В случае проведения аварийных работ, требующих разрытия улиц, разрешается осуществлять земляные работы в день возникновения аварийной ситуации с обязательным присутствием на месте лиц, ответственных за проведение работ, и последующим оформлением разрешения на осуществление земляных работ в течение одного рабочего дня.
Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в соответствующих разделах Регламента. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по заявлению Заявителя. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается с момента обращения Заявителя с соответствующим заявлением на срок, указанный в заявлении.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 13 июня 2018 г. N 721
 См. предыдущую редакцию
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 24 июля 2008 года N 357 "Об утверждении порядка выдачи разрешительной документации на производство земляных, дорожных, строительных и других видов работ на территории муниципального образования "Город Майкоп" и порядка производства земляных, дорожных, строительных и других видов работ на территории муниципального образования "Город Майкоп".
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
2.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешений на осуществление земляных работ Заявитель должен предоставить специалисту Учреждения следующие документы:
- заявление (Приложение N 2 к Административному регламенту);
- копию паспорта для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае обращения представителя Заявителя - копию паспорта представителя, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае подачи заявления юридическим лицом - копию паспорта лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица либо доверенность и копию паспорта представителя по доверенности. Дополнительно Заявителем предоставляются подлинники документов для сверки с копиями;
- проект или схему производства работ, согласованную с балансодержателем инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, элемента благоустройства;
- копию схемы организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, согласованную с балансодержателем автомобильной дороги (в случае производства работ в границах автомобильной дороги);
- копию договора со специализированной организацией о восстановлении дорожного покрытия и комплексного благоустройства с указанием сроков выполнения работ (в случаях, когда проводимые земляные работы повлекут вскрытие или повреждение дорожного покрытия и (или) работы по восстановлению дорожных покрытий и благоустройства будут выполняться силами иных лиц);
- копию порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников (в случае, если для производства земляных работ необходима вырубка, уничтожение, пересадка зеленых насаждений);
- копию документа о назначении лица, ответственного за производство работ (в случае, если Заявителем является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель);
- проектную документацию на размещение новых инженерных коммуникаций, элементов освещения и связи, площадок автостоянок (парковок), въездов (выездов), элементов внешнего благоустройства, согласованную с Управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования "Город Майкоп", организациями, эксплуатирующими подземные сети и коммуникации, муниципальным казенным учреждением "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп";
- фотоматериал места планируемого осуществления земляных работ до начала проведения земляных работ;
- оригинал гарантийного обязательства (письма) на восстановление или устройство элементов внешнего благоустройства или дорожного покрытия, а также на их повторное восстановление в течение трех лет в случае обнаружения дефектов (провалов, просадок грунта и т.п.).
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления разрешений на осуществление аварийных земляных работ:
- заявление (Приложение N 2 к Административному регламенту);
- копию паспорта для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае обращения представителя Заявителя - копию паспорта представителя, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае подачи заявления юридическим лицом - копию паспорта лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица либо доверенность и копию паспорта представителя по доверенности. Дополнительно Заявителем предоставляются подлинники документов для сверки с копиями;
- схему участка аварийных работ, согласованную с балансодержателем инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, элемента внешнего благоустройства;
- копию документа о назначении лица, ответственного за производство работ (в случае, если Заявителем является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель);
- копию схемы организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, согласованную с балансодержателем автомобильной дороги (в случае производства работ в границах автомобильной дороги);
- оригинал гарантийного обязательства (письма) на восстановление или устройство элементов благоустройства или дорожного покрытия, а также на их повторное восстановление в течение трех лет в случае обнаружения дефектов (провалов, просадок грунта и т.п.).
В случае обращения физического лица ответственность за уведомление организаций, эксплуатирующих подземные сети и коммуникации, несет организация, осуществляющая земляные работы.
2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Учреждения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Учреждение по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Регламента;
- отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий заявителя.
Данный перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления настоящей муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- представление недостоверных документов и сведений, не имеющих согласований с держателями коммуникаций и ГИБДД;
Данный перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Письменное обращение Заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Учреждение, регистрируется в день их поступления. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги не более 20 минут.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 июня 2016 г. N 475 пункт 2.12 настоящего Административного регламента изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги:
- на кабинетах специалистов, исполняющих муниципальную услугу, должны быть информационные таблички с указанием должности, Ф.И.О.;
- рабочие места специалистов, исполняющих муниципальную услугу, должны быть оснащены стульями, столами, персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам;
- для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, оборудованные стульями, столами.
Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
- центральный вход в здание Учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о режиме его работы, на входе устанавливается кнопка вызова специалистов для инвалидов,
- на территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для специальных автотранспортных средств инвалидов;
- вход в здание Учреждения должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов с собаками-проводниками.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- доступность работы с лицами, получающими услугу.
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы структурного подразделения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение структурного подразделения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания Заявителей.
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц Учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 октября 2015 г. N 734 в пункт 2.14 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.14. Иные требования и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме осуществляется согласно законодательства.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на Портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Майкоп" (www.maikop.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Основанием для начала процедуры является обращение Заявителя в Учреждение с заявлением по типовой форме.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 3.2 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.2. Ответственными лицами за прием и регистрацию заявлений о выдаче разрешений на производство земляных работ являются специалисты Учреждения, осуществляющие прием граждан по данному вопросу в соответствии со своими должностными обязанностями, и иные должностные лица Учреждения, в должностные обязанности которых входит прием и регистрация почтовой корреспонденции.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 3.3 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в целях выдачи разрешений, а также требования к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.6. Регламента.
3.4. Лица, указанные в пункте 3.2 Регламента, осуществляют регистрацию заявлений с предоставленными документами в течение одного рабочего дня.
3.5. Специалист Учреждения осуществляет проверку комплектности представленных документов и полноты содержащейся в заявлении информации с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 3.6 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.6. При подготовке разрешения специалист регистрирует заявление в журнале регистрации разрешений и присваивает порядковый номер (приложение 5 к административному регламенту).
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в пункт 3.7 настоящего Административного регламента внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.7. Отказ в выдаче разрешений на производство земляных работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 2.8. Регламента. Решение об отказе в выдаче разрешений на производство земляных работ может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.7 дополнен подпунктом 3.7.1 с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
3.7.1. Контроль за сроками осуществления земляных работ и восстановлением комплексного благоустройства и дорожного покрытия возлагается на Учреждение.
В случае нарушения Заявителем условий и сроков осуществления земляных работ, а также неисполнения обязательства по восстановлению комплексного благоустройства и дорожного покрытия (в случаях, когда проводимые земляные работы повлекут вскрытие или повреждение дорожного покрытия) Учреждение применяет меры, установленные законодательством Российской Федерации.
3.8. Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему регламенту (приложение 4 к административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Учреждения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами Учреждения осуществляет директор Учреждения, который проверяет исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации муниципального образования "Город Майкоп";
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.
4.3. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение специалистов Учреждения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Информация об изменениях:
 Раздел 5 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 13 июня 2018 г. N 721
 См. предыдущую редакцию
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
Информация об изменениях:
 Пункт 5.2 дополнен подпунктом 10 с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 подпункта 2.6.2 настоящего Административного регламента.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального образования "Город Майкоп", либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.8 дополнен подпунктом 5.8.1 с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.8 дополнен подпунктом 5.8.2 с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Муниципальным казенным учреждением
"Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на осуществление земляных работ"

Информация 
об адресе и телефоне Муниципального казенного учреждения "Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
С изменениями и дополнениями от:
 14, 23 октября 2015 г., 26 ноября 2018 г.

Адрес юридического лица: ул. Калинина, д. 210, г. Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация, 385006
Телефон: 8(8772) 56-05-95
Официальный сайт: www.maikop.ru
Электронная почта: blag.otdel.2011@mail.ru
Режим приема заявлений: понедельник - четверг с 9.00 до 13.00

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 декабря 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 ноября 2018 г. N 1467
 См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления Муниципальным казенным учреждением
"Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на осуществление земляных работ"
(с изменениями от 14 октября 2015 г., 26 ноября 2018 г.)

                                      Директору МКУ "Благоустройство
                                      муниципального образования
                                      "Город Майкоп"
                                      ______________________________
                                      от ___________________________
                                      проживающей (-го) по адресу:
                                      ______________________________
                                      Телефон (при наличии):
                                      ______________________________

                                 Заявление
              на предоставление разрешений на осуществление 
                    земляных/аварийных земляных работ

Наименование организации, выполняющей работы:
____________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица: ________________________________
Лицо, ответственное за производство работ: _________________________
Ф.И.О.: ____________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа о назначении лица ответственным
за производство работ:
____________________________________________________________________
Адрес производства работ: __________________________________________
Виды работ (указанные в проекте, схеме производства работ): ________
____________________________________________________________________
Род вскрываемого покрытия: _________________________________________
Проезжая часть (м.кв.): ____________________________________________
Тротуар (м.кв.): ___________________________________________________
Газон (м.кв.): _____________________________________________________
Сроки работ: начало ________________ окончание _____________________

    Гарантируем восстановление разрушенного дорожного покрытия и
элементов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями
СНиП и ГОСТ.

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие
на обработку своих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Ф.И.О. Заявителя (в случае обращения юридического лица данные
уполномоченного представителя) _____________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________ серия ____ номер ______
Дата рождения: _____________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического лица: _________________________________________________
Телефон (при наличии): _____________________________________________

Дата                           Подпись лица, оформившего заявление
                                      /Расшифровка подписи/

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Муниципальным казенным учреждением
"Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на осуществление земляных работ"
(с изменениями от 14 октября 2015 г.)


N




Ф.И.О. заявителя
адрес проживания



"

"

г.





Уведомление
об отказе в выдаче разрешений

На Ваше заявление от

сообщаем, что в



соответствии с



Вам отказано в разрешения по следующим основаниям:




Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в судебном порядке.
Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка)




Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Муниципальным казенным учреждением
"Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на осуществление земляных работ"

Блок-схема 
процедуры по предоставлению муниципальной услуги
С изменениями и дополнениями от:
 14 октября 2015 г.

        ┌─────────────────────────────────────────────────┐
        │      Заявитель обращается к специалисту         │
        │   Учреждения с заявлением о выдаче разрешений   │
        │        на производство земляных работ           │
        └────────────────────────┬────────────────────────┘
                                 │
                                 ▼
       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
       │   Специалист Учреждения принимает Заявителя,     │
       │   проверяет наличие документов, соответствие     │
       │        их установленным требованиям              │
       └─────────────────────────┬─────────────────┬──────┘
                                 │                 │
                                 ▼                 ▼
      ┌─────────────────────────────┐        ┌────────────────────┐
      │    Специалист Учреждения    │        │    Специалист      │
      │  устанавливает отсутствие   │        │    Учреждения      │
      │  полного пакета документов  │        │ принимает заявление│
      │    и (или) несоответствие   │        │и приложенные к нему│
      │  документов установленным   │        │      документы     │
      │  требованиям и предлагает   │        │                    │
      │     заявителю устранить     │        │                    │
      └─────────────────────────────┘        └───┬────────┬───────┘
                                                 │        │
                                                 │        │
                                                 │        │
                                                 │        │
                ┌────────────────────────────────┘        │
                │                                         │
                │                                         │
                │                                         │
                ▼                                         ▼
   ┌───────────────────────┐                   ┌────────────────────┐
   │  Оформление, подпись, │                   │Отказ в регистрации │
   │  регистрация заявки   │                   │                    │
   └────────────┬──────────┘                   └──────────┬─────────┘
                │                                         │
                │                                         │
                ▼                                         ▼
   ┌───────────────────────┐                    ┌──────────────────────┐
   │    Выдача разрешения  │                    │     Подготовка и     │
   └────────────┬──────────┘                    │ направление (выдача) │
                │                               │заявителю уведомления │
                │                               │  об отказе и выдаче  │
                ▼                               │        разрешения    │
   ┌───────────────────────┐                    └──────────────────────┘
   │    Услуга завершена   │
   └───────────────────────┘

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 713 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Муниципальным казенным учреждением
"Благоустройство муниципального образования "Город Майкоп"
муниципальной услуги "Предоставление разрешений 
на осуществление земляных работ"
(с изменениями от 14 октября 2015 г.)

Журнал 
учета выдачи разрешений

N и дата разрешения
Организация, производящая работы
Основания для разрытия
Место для разрытия
ФИО кому выдан разрешение
Адрес лица, получившего разрешение
Организация, ведущая восстановление
Характер разрытия
Сроки работ
Отметка о восстановлении
Подпись лица, получившего разрешение
























