
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10 мая  2018 г.  № 49 
 

 

             

  О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предостав-

ления администрацией сельского поселения  Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений на 

проведение земляных работ»,  утвержденный постановлением администрации сель-

ского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти от  24.11.2016 г № 54 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением администрации сельского поселения Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных  регламентов предоставления муни-

ципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных ра-

бот», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 54, 

(Вести сельского поселения Мокша, 2016, 25 ноября, № 34 (151), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2017, 27 апреля, №22(178)), следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 2.5 добавить абзацами следующего содержания: 
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Постановление Правительства от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002г. № 514 «Об утверждении 

Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, со-

здании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате прове-

дения землеустройства»; 

приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995г. № 525/67 «Об утвер-

ждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-

нальном использовании плодородного слоя почв»; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области от 13.02.2017г.  № 81 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Мокша му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

1.2.  Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления админи-

страцией сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение зем-

ляных работ» изложить в следующей редакции: 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией сельского поселения Мок-

ша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»  

 

Заявление на выдачу разрешения 

на проведение земляных работ 

  

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ. 

Адрес места предполагаемого проведения земляных работ 

__________________________________________________________________ 

Основание предполагаемого проведения земляных работ (нужное подчерк-



3 

нуть): прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка 

свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы. 

 

Реквизиты получателя муниципальной услуги: 

Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________ 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес местожительства для физических лиц):    

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица (если получателем муниципальной 

услуги является юридическое лицо) _____________________  

тел. __________________________ 

Ф.И.О. доверенного лица (представителя) _________________________ 

тел. __________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________ 

ОГРН (для получателя муниципальной услуги – юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации (для получателя муниципальной услуги – 

юридического лица) _________________________________________ 

Достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений и документов, 

прилагаемых к заявлению, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
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«О персональных данных» для целей выдачи разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции.  

  

Дата _________________________      Подпись __________________________ 

М.П. 

  

Приложения к заявлению: 

1) проект благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последу-

ющих работ по благоустройству;  

2) схема земельного участка на котором предполагается осуществление зем-

ляных работ (ситуационный план); 

3) схема движения транспорта и пешеходов (в случае, если земляные работы 

связаны с вскрытием дорожных покрытий); 

4) соглашение с собственником земельного участка, на территории которого 

будут проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о проведении 

земляных работ и последующих работ по благоустройству земельного участка (в 

случае, если получатель муниципальной услуги не является собственником земель-

ного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы, или 

уполномоченным указанным собственником лицом); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласии на проведение земляных работ на земельном участке, относящемся 

к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, 

если предполагаемое место проведения земляных работ находится на земельном 

участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквар-

тирном доме); 
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6) свидетельство о регистрации юридического лица в случае, если получате-

лем муниципальной услуги является юридическое лицо (предоставляется по жела-

нию заявителя);   

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

предполагается осуществить земляные работы (предоставляются по желанию заяви-

теля); 

8) документ, подтверждающий согласование управлением ГИБДД (структур-

ным подразделением (его должностным лицом) управления ГИБДД) представлен-

ной схемы движения транспорта и пешеходов (предоставляется по желанию заяви-

теля);  

9) документ, подтверждающий согласование муниципальными организация-

ми, обслуживающими дорожное покрытие, тротуары, газоны, а также отвечающими 

за сохранность инженерных коммуникаций проекта благоустройства земельного 

участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с графиком про-

ведения земляных работ и последующих работ по благоустройству (предоставляется 

по желанию заявителя). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселе-

ния Мокша» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 



6 

 

 


