
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  №    
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 декабря 2012 года № 5531 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству 

инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа 

город Дзержинск»» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                       

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области 

от 29 декабря 2010 года № 28 «Об утверждении Правил производства земляных 

работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории 

города», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству 

инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город 

Дзержинск», утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 декабря 2012 года № 5531, 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.5.1 в следующей редакции: 

«2.5.1.   В    случае    необходимости   производства   земляных   работ 

по строительству газопроводов при отсутствии пересечений с другими 

инженерными коммуникациями услуга предоставляется в течение 3 рабочих 

дней с момента приема документов от получателя Услуги (Заявителя).»; 

2) абзац 8 пункта 2.11.3 дополнить словами: «на сайте: 

www.адм.дзержинск.РФ»; 
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3) абзац 1 раздела «3.Административные процедуры» читать в следующей 

редакции:  

«Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием от Заявителей документов, представленных на предоставление 

Услуги; 

- осмотр (обследование) места запланированных земляных работ; 

- выдача разрешения на земляные работы; 

- приемка выполненных земляных работ; 

- продление срока производства земляных работ; 

- приостановление действия разрешения на земляные работы; 

- аннулирование разрешения на земляные работы; 

- отказ в предоставлении Услуги (при соответствующих 

обстоятельствах).». 

4) в абзаце 2 пункта 3.1.2 слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут»; 

5) в абзаце 2 пункта 3.1.3 слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут»; 

6) дополнить пунктом 3.6 в следующей редакции: 

«3.6. Действие разрешения может быть приостановлено в случаях: 

1) выявления несоответствия представленных заявителем документов 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) возникновения   деформаций   конструкций   и   элементов   зданий 

и сооружений, повреждения инженерных коммуникаций, расположенных 

вблизи места производства работ. 

В разрешении руководителем уполномоченного органа производится 

запись о сроке приостановления действия разрешения. Данная запись 

заверяется печатью (при наличии печати). 

Решение о приостановлении действия разрешения направляется лицу, 

которому было выдано разрешение, не позднее дня, следующего за днем 

принятия данного решения. 

Восстановление действия разрешения производится по письменному 

обращению с подтверждением фактов устранения нарушений.». 

6) дополнить пунктом 3.7 в следующей редакции: 

«3.7. Аннулирование разрешения на земляные работы производится в 

случаях: 

1) возникновения на месте производства работ угроз безопасности 

жизни, здоровью людей или движению транспорта; 

2) истечения срока действия документов, указанных в подпункте 

3 пункта 2.6 настоящего Регламента; 

3) прекращения имущественных прав на использование 

соответствующего земельного участка, участка территории, на которых 

осуществляется проведение земляных работ, установка временных 

ограждений, размещение временных объектов; 

4) производства работ после приостановления действия разрешения 

или неустранения причин, приведших к его приостановлению. 

В разрешении руководителем уполномоченного органа производится 
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запись об аннулировании разрешения. Данная запись заверяется печатью (при 

наличии печати). 

Решение об аннулировании действия разрешения направляется лицу, 

которому было выдано разрешение, не позднее дня, следующего за днем 

принятия данного решения.». 

7) пункт 3.6 считать пунктом 3.8. 

8) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) управления муниципального контроля администрации города 

Дзержинска, его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.». 

9) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2.   Жалоба    подается    в    администрацию    города    Дзержинска, 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

Жалоба   может   быть   направлена   по   почте,   в   электронном   виде с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта администрации города Дзержинска, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.». 

2. Департаменту информационной   политики   и   взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

Глава города И.Н. Носков 


