МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 1909
г. Магадан
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ на территории муниципального
образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии
города Магадана от 24.11.2015 № 4114
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ на территории муниципального образования «Город
Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от
24.11.2015 № 4114, следующие изменения.
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом

предоставления

муниципальной

услуги

является

направление (вручение) заявителю разрешения на осуществление земляных
работ (далее - разрешение) с согласованной схемой организации движения
транспорта и пешеходов (в случае проведения работ в границах проезжей
части,

тротуаров

и

пешеходных

дорожек),

либо

письменный

мотивированный отказ в предоставлении разрешения.».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
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1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
4) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
6) приказом Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении
Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;
7) решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д «О
Правилах благоустройства и содержания территории муниципального
образования «Город Магадан».
8) ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ», утверждена Минавтодором РСФСР
05.03.1984;
9) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Магаданской области и муниципального образования «Город Магадан»,
регламентирующими правоотношения в сфере благоустройства.».
1.3. Подпункт 2.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.1. Для получения разрешения:
1) заявление по форме, установленной в Приложении

№ 1

Административного регламента;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для
физических лиц);
3) в случае, если заявление подается представителем заявителя - копию
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя и копию
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
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4) гарантийное обязательство

по восстановлению нарушенного

благоустройства, автомобильных дорог и тротуаров после проведения
земляных работ на земельных участках, подписанное заявителем;
5) календарный график производства работ;
6) утвержденный проект (рабочая документация) производства работ с
согласованиями следующих предприятий и организаций, ответственных за
эксплуатацию и сохранность инженерных коммуникаций:
-

муниципальное

унитарное

предприятие

города

Магадана

унитарное

предприятие

города

Магадана

«Водоканал»;
-

муниципальное

«Магадантеплосеть»;
- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское
эксплуатационно-линейное управление дорог»;
- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Комбинат
зеленого хозяйства»;
- муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет»;
- АО «Магаданэлектросеть»;
- филиал «Южные электрические сети» ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго»;
- Магаданский филиал ПАО «Ростелеком»;
- филиал Магаданская ТЭЦ ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго»;
7) копию топографического плана с согласованиями предприятий и
организаций, ответственных за эксплуатацию и сохранность инженерных
коммуникаций, указанных в подпункте 6 настоящего пункта;
8) технические условия на присоединение к инженерным сетям и
коммуникациям (в случае необходимости присоединения к инженерным
коммуникациям);
9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в
границах которого будут проводиться земляные работы, или согласие
собственника (арендатора) земельного участка на производство работ;
10) проект схемы организации движения транспорта и пешеходов (в
случае проведения работ в границах проезжей части, тротуаров и
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пешеходных дорожек), для участка временного изменения движения на
которой отображаются:
а) проезжая часть, обочины, разделительная полоса с указанием
ширины;
б)

пересечения

и

примыкания

в

одном

уровне,

включая

железнодорожные переезды;
в) пересечения и примыкания в разных уровнях (или отдельно съезды и
выезды);
г) искусственные сооружения, автобусные остановки;
д) пешеходные и велосипедные дорожки;
е) светофоры, существующая и временная дорожная разметка,
временные дорожные знаки (с привязкой), ограждающие и направляющие
устройства, сигнальные фонари, расположение машин и механизмов, другие
технические средства;
ж) специально устраиваемые объезды;
з)

стационарные

дорожные

знаки

закрытые

чехлами

или

демонтированные, демаркированная дорожная разметка;
и) вид и характер дорожных работ, сроки их исполнения, наименование
организации, проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц,
составивших схему движения и ответственных за проведение работ,
утверждение схемы руководителем организации.».
1.4. Подпункт 2.6.1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Аварийно-восстановительные

работы

можно

выполнять

без

предварительного согласования и утверждения схемы организации движения
транспорта и пешеходов, указанной в подпункте 10 подпункта 2.6.1.1
настоящего регламента, но с условием обязательного извещения органов
Госавтоинспекции о месте и времени проведения таких работ, если их
продолжительность составляет более одних суток.
Если продолжительность аварийно-восстановительных работ

по

устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений,
нарушающих безопасность движения составляет более одних суток, такие
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работы можно выполнять без согласования и утверждения схемы движения
транспорта и пешеходов, указанной в подпункте 10 подпункта 2.6.1.1
Административного регламента, с обязательным извещением органов
Госавтоинспекции о месте и времени проведения таких работ. При этом
организация безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов
должна проводиться в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по
организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».».
1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.

Исчерпывающий

перечень

оснований

для

отказа

в

предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных
пунктом 2.6.1 Административного регламента;
2) отказ в согласовании схемы организации движения транспорта и
пешеходов (в случае проведения работ в границах проезжей части, тротуаров
и пешеходных дорожек).».
1.6. Абзац 3 пункта 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный сотрудник департамента обеспечивает направление
заявителю разрешения с согласованной схемой организации движения
транспорта и пешеходов (в случае проведения работ в границах проезжей
части, тротуаров и пешеходных дорожек) либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его
заявлении, либо по инициативе заявителя вручает ему лично.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

