АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛАПТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бежецкого района Тверской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014                                       д. Лаптиха                                       № 47

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения  на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации Лаптихинского сельского поселения от 14.10.2013 № 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Протестом Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры от 17.11.2014 № 02-05-2014/4 администрация Лаптихинского сельского поселения-,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения  на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации Лаптихинского сельского поселения от 14.10.2013 № 36 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем:
В целях получения муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию сельского поселения в письменной форме заявление о выдаче разрешения на  производство земляных работ (Приложение № 1).
В заявлении о выдаче разрешения на производство земляных работ указываются следующие данные:
- для организаций и предприятий поселения – полного наименования организации или предприятия, юридического адреса, должности и полного Ф.И.О. руководителя, контактного телефона;
- для индивидуальных предпринимателей – полных фамилии, имени, отчества, места жительства, контактного телефона;
- для физических лиц – полных фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, контактного телефона;
- лицо, ответственное за проведение работ;
- вид работ;
- наименование и место расположения (адрес) объекта, на которое выдается разрешение  на производство земляных работ;
- обоснование производства работ;
- срок начала и окончания работ.
К заявлению прикладываются следующие документы:
-график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов благоустройства, в котором должны быть указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков восстановления их и список ответственных за производство работ  и восстановления нарушенных элементов благоустройства лиц;
-проектная документация при наличии (для ознакомления), согласованная в установленном порядке, или рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт, реконструкцию (или иные работы) подземных коммуникаций;
-сводный план территории в 2-х экземплярах с нанесенными  на нем инженерными  сетями и объектами, с выделенным конкретным участком, на котором планируется производство земляных работ;
-схема ограждения и временная схема движения транспорта, в случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи движению автомобильного транспорта, согласованная с МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области, для согласования с администрацией сельского поселения.
-копия договора с подрядной организацией (если привлекается) на производство работ.
-соглашение по восстановлению элементов благоустройства, поврежденных при производстве земляных работ, заполненного по форме (Приложение № 2);
Заявление физического лица должно быть подписано физическим лицом, а юридического лица – руководителем организации или уполномоченным лицом и заверен печатью организации.  
Заявитель может направлять заявления, с приложенными к нему документами посредством почтовой связи на бумажных носителях либо непосредственно передается в Администрацию поселения.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо согласовать производство земляных работ со всеми предприятиями и организациями, владельцами инженерных сетей и других сооружений в районе производства земляных работ, с собственником или арендатором земельного участка, на котором планируется производство работ (карточка согласования графика производства земляных работ (Приложение № 3).  Производитель работ самостоятельно согласовывает производство земляных работ с физическими и юридическими лицами.
В целях получения муниципальной услуги при продлении срока действия разрешения на производство земляных работ заявитель направляет в администрацию сельского поселения заявление о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ с указанием причин продления (Приложение № 4).
При предоставлении Администрацией муниципальной услуги запрещено требовать от гражданина:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель – индивидуальный предприниматель);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо);
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 1 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. административного регламента, в администрацию Лаптихинского сельского поселения по собственной инициативе.
2.6.3. При обращении в администрацию граждане, представившие документы в копиях, незаверенные нотариусом или органами выдавшими данные документы в установленном порядке, предоставляют в администрацию сельского поселения копии вместе с оригиналами. Копии после проверки их на соответствие с оригиналами, заверяются должностным лицом администрации сельского поселения ответственным за прием документов.
Соглашение по восстановлению элементов благоустройства, поврежденных при производстве земляных работ, предоставляется в двух оригинальных экземплярах.»

1.2  Пункт  5.2.4. дополнить  текстом  следующего  содержания:
«Срок  рассмотрения  жалобы  может быть  сокращен  в  случаях,  установленных  Правительством  РФ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.




Глава Лаптихинского 
сельского поселения                                                   А.Б. Козлов           

