
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20.01.2017 № 19 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского 
 округа Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение  

 земляных работ  на территории городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 09.08.2016 года) 

 
 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании пункта 40 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский, протеста прокурора города Асбеста от 
13.12. 2016 года № 2-1136в-2016  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 09.08. 2016 года), а именно:  

1.1 в приложении № 1 абзац 7 пункта 2.5 раздела 2 исключить. 
1.2 в приложении № 1 пункта 2.5 раздела 2 дополнить абзацем 4 

следующего содержания: 
          «Выписка из ЕГРЮЛ при обращения юридического лица и выписка из 
ЕГРИП при обращении индивидуального предпринимателя могут быть 
получены без участия заявителя в ходе межведомственного 
информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить эти документы». 
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1.3 приложение № 4 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Рефтинский» изложить в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                        И.А. Максимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от                   №                 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 
09.08.2016 года) 
 
Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на проведение  
земляных работ на территории городского  
округа Рефтинский»  

 
 

ОРДЕР № _______ 
на получение разрешения на проведение земляных работ 

(при отсутствии проекта работ (схемы, чертежа) 
 

п. Рефтинский                 «_____» ___________20___ год 
                                                                             
 Настоящий ордер выдан_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(заказчику) 
на проведение земляных работ на участке________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Вид работ:__________________________________________________________________________ 
     
Должностные лица, ответственные за проведение работ, обязаны строго соблюдать следующие 
условия: 

1. Вскрытие проезжей части дорог, тротуаров, газонов и других мест общего пользования 
производится строго в границах и в сроки, указанные в Ордере и Разрешении. При этом выполняются 
мероприятия, обеспечивающие сохранность и дальнейшее использование плодородного слоя почвы. 

2. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями и дорожными 
знаками установленного образца. В случае повреждения подземных коммуникаций, производитель 
работ обязан сообщить об этом их владельцу, принять необходимые и срочные меры по ликвидации 
аварии,  обеспечить безопасность населения, автомобильного транспорта. 

 Запрещается загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать безопасный проезд транспорта 
и  движения пешеходов. Через траншеи в местах перехода устанавливаются в обязательном  порядке  
прочные настилы или мостики с перилами. 

3. Запрещается засыпать грунтом и строительным материалом  деревья, кустарники, цветники, 
газоны, колодцы, кюветы, дренажи, проезжую часть дорог и тротуаров, не выделенные для 
производства работ. 

4. Должностные лица, ответственные за производство работ, привлекаются к административной  
ответственности в случае нарушения условий настоящего Ордера и Разрешения, Правил дорожного 
движения, Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский . 
 
Настоящий ордер действителен с _____________20____   года    по ______________20____года. 



 
Согласование с правообладателями земельного участка инженерных сетей и сооружений (или с 
эксплуатирующими их организациями): 
 
Правообладатель земельного участка 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 МУ ОП «Рефтинское»  городского округа Рефтинский  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
МУП «ПТ ЖКХ»  городского округа Рефтинский  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Асбестовский участок ЭГХ  ОАО  «Свердловскоблгаз» 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Асбестовский участок ОАО «Ростелеком»  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ООО «Конвекс-Рефтинский» 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Особые условия: 
_____________________________________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
 
                 ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ:                                                             ЗАКАЗЧИК РАБОТ: 
 
Ф.И.О. _________________________                                       Ф.И.О.     ________________________ 
Должность _______________________                                    Должность  ______________________ 
Подпись  _________________________                                    Подпись ________________________ 
 
    
Ордер выдал: _________________________          ______________     ________________________                                                                                                                                                                   
                                            (должность)                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)    
                                          


