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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2012 г. N 3097

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 1162, от 01.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1445)

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных работ" на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, руководствуясь Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"Правилами благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы городского округа ЗАТО Северск от 15.04.2010 N 95/16 (с изменениями), постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных работ" на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Административный регламент).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.) разместить Административный регламент на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru) и на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).
3. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В.

Глава Администрации
И.Е.ВОЛКОВ





Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 02.11.2012 N 3097

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ" НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 1162, от 01.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 1445)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных работ" на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги.
2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 N 2127 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области".
3. Сведения о муниципальной услуге и Административном регламенте размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru), содержатся в автоматизированной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Томской области" и доступны на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/) и едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
4. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица либо их представители.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на проведение земляных работ.
6. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги на территории г. Северска является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС). Непосредственный исполнитель по предоставлению муниципальной услуги - отдел благоустройства УЖКХ ТиС.
7. Почтовый адрес УЖКХ ТиС: ул. Калинина, д. 39, г. Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 636000.
Контактный телефон (телефон для справок): 8 (3823) 77 00 22.
График работы УЖКХ:
понедельник - четверг - 8.30 - 12.30, 13.15 - 17.30;
пятница - 8.30 - 12.30, 13.15 - 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни.
8. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги на внегородских территориях ЗАТО Северск является Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ).
9. Почтовый адрес УВГТ: ул. Ленина, 21, пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томская область, 636000.
Адрес электронной почты УВГТ: zatovgt@sibmail.com.
Контактный телефон (телефон для справок): 8 (3823) 904 400.
График работы УВГТ:
понедельник - четверг - 8.30 - 12.30, 13.15 - 17.30;
пятница - 8.30 - 12.30, 13.15 - 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на проведение земляных работ на территории ЗАТО Северск (далее - разрешение) либо отказ в выдаче разрешения, направленные заявителю посредством почтовой связи либо врученные лично с отметкой о дате получения на втором экземпляре документа.
11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты регистрации заявки на предоставление муниципальной услуги.
12. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) {КонсультантПлюс}"Правила благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 N 95/16 (с изменениями).
13. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменная заявка, поступившая в УЖКХ ТиС либо УВГТ.
Форма заявки (форма 1 прилагается) доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг и на портале государственных и муниципальных услуг Томской области
К заявке прилагаются:
1) схема участка, на котором предполагается производить земляные работы;
2) документы, удостоверяющие личность и правоспособность:
а) для физического лица - документ, удостоверяющий личность;
б) для юридического лица - выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
в) для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) при обращении представителя заявителя - документы, подтверждающие полномочия представителя;
4) проект производства работ либо иной документ, несущий информацию об условиях и методе производства предполагаемых земляных работ, и план восстановления нарушенного благоустройства;
5) лист согласования с собственниками либо арендаторами сетей подземных коммуникаций, расположенных на участке предполагаемого производства работ;
6) схема организации движения городского автотранспорта и пешеходов на период проведения земляных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытия, согласованная отделом транспорта и связи УЖКХ ТиС;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2016 N 1445)
7) разрешение на строительство, выданное в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства).
Данный пакет документов является исчерпывающим для предоставления услуги.
14. Уполномоченное лицо запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, указанные в подпунктах 2, 5, 6, и 7 пункта 13 настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если указанные документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
15. В приеме документов для предоставления муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) в заявке не указаны фамилия заявителя и/или адрес (почтовый, электронный), по которому должен быть отправлен ответ;
2) текст заявки не поддается прочтению.
16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если отсутствуют документы, указанные в пункте 13 настоящего Административного регламента, обязательные для предоставления заявителем, а также если при подготовке разрешения будет выявлено, что выполнение земляных работ предполагается производить с нарушением действующего законодательства либо с нанесением ущерба третьим лицам.
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1162)
19. Срок регистрации заявки о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.
20. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, месте его нахождения, режиме работы, телефонном номере для справок.
В помещении предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников.
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется информационными стендами, стульями.
Для получения информации о процедурах предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в устной или письменной форме в УЖКХ ТиС, УВГТ, на официальный сайт Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru).
Адреса УЖКХ ТиС и УВГТ указаны в пунктах 7 и 9 настоящего Административного регламента.
Специалист УЖКХ ТиС либо УВГТ, осуществляющий устное информирование, должен принять все меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить исчерпывающую информацию.
Индивидуальное устное информирование заявителя специалистом осуществляется 10 минут.
При поступлении письменного обращения на бумажном носителе или обращения в электронной форме ответ готовится в письменном виде, с наличием ответов на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя.
20.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов УЖКХ ТиС обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению), в котором предоставляются муниципальные услуги, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальных услуг.
(п. 20.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1162)
21. Для оценки доступности и качества муниципальной услуги применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
3) возможность направления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через единый портал государственных и муниципальных услуг либо через портал государственных и муниципальных услуг Томской области;
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2016 N 1162)

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявки о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявки и представленных документов и направление межведомственных запросов, необходимых для выдачи разрешения;
3) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения;
4) выдачу разрешения заявителю.
22.1. Особенности предоставления услуги в электронной форме заключаются в следующем:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.ru), на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) размещенные на портале государственных и муниципальных услуг Томской области, едином портале государственных и муниципальных услуг формы заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения заявителями;
3) заявитель может подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных услуг), при наличии соответствующей технической возможности, путем заполнения формы заявления (форма 1 прилагается) и загрузки документов, указанных в пунктах 13, 14.
Допустимые форматы вложений:
текстовый документ (MS Word);
графическое изображение (JPEG).
Виды электронных подписей, использование которых допускается для подписания электронных документов:
а) простая электронная подпись заявителя - в заявлении;
б) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на схеме участка, на котором предполагается производить земляные работы;
в) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на документах, удостоверяющих личность и правоспособность;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на документах, подтверждающих полномочия представителя;
д) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на проекте производства работ либо ином документе, несущем информацию об условиях и методе производства предполагаемых земляных работ, и плане восстановления нарушенного благоустройства;
е) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на листе согласования с собственниками либо арендаторами сетей подземных коммуникаций, расположенных на участке предполагаемого производства работ;
ж) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на схеме организации движения городского автотранспорта и пешеходов на период проведения земляных работ на проезжей части с расстановкой дорожных знаков и указателей, с указанием мест разрытия, согласованной с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области;
з) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - на разрешении на строительство, выданном в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства).
Если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.
При подаче заявления, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктами 13, 14 настоящего Административного регламента, заявителю выдается электронная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги;
4) прием и регистрация заявлений, поданных через портал государственных и муниципальных услуг Томской области (единый портал государственных и муниципальных услуг), осуществляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию запросов (далее - оператор учетной системы), в день их поступления. При поступлении заявлений в выходные (праздничные) дни регистрация производится на следующий рабочий день.
Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления передает его начальнику УЖКХ ТиС или УВГТ. Начальник УЖКХ ТиС или УВГТ поручает рассмотрение заявления специалисту, ответственному за исполнение административной процедуры.
Оператор учетной системы в 1-дневный срок со дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов;
5) заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Томской области по номеру электронной квитанции.
Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
(п. 22.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1162)
23. Суть, последовательность и сроки выполнения административных процедур заключаются в следующем:
1) прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение лица, заинтересованного в проведении земляных работ, с заявкой о предоставлении муниципальной услуги (форма 1 прилагается), которую заявитель может направить почтовой связью, электронной почтой, а также через портал государственных и муниципальных услуг Томской области.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты УЖКХ ТиС и УВГТ, в чьи должностные обязанности входят прием и регистрация входящей корреспонденции в установленном порядке.
Срок регистрации заявки - один день со дня поступления.
При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.
Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявки и прилагаемых документов в журнале регистрации входящей корреспонденции.
При регистрации заявки с прилагающимися документами ей присваивается соответствующий входящий номер. При личном обращении второй экземпляр заявки с отметкой о получении УЖКХ ТиС или УВГТ возвращается заявителю;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 N 1162)
2) рассмотрение заявки и представленных документов и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявки на получение разрешения на проведение земляных работ специалисту УЖКХ либо УВГТ, в чьи должностные обязанности входит исполнение данной административной процедуры (далее - специалист).
Специалист изучает полученную заявку и прилагаемые к ней документы, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 13 настоящего Административного регламента.
Специалист, принявший документы для рассмотрения заявки, на следующий день после получения заявки направляет межведомственные запросы в Федеральную налоговую службу с целью получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также собственникам либо арендаторами сетей подземных коммуникаций, расположенных на участке предполагаемого производства работ, с целью получения согласования на производство земляных работ на указанном участке.
Результатом административной процедуры является отправление по адресам межведомственных запросов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запросов в журнале исходящей корреспонденции.
При регистрации межведомственного запроса ему присваивается соответствующий исходящий номер. Один экземпляр запроса направляется в адрес, второй - архивируется вместе с заявкой на выполнение земляных работ;
3) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения.
Основанием для начала процедуры является получение информационных писем в рамках межведомственного взаимодействия, подтверждающих правоспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также получение согласований на производство земляных работ с собственниками либо арендаторами сетей подземных коммуникаций, расположенных на участке предполагаемого производства работ, и их регистрация в журнале входящей корреспонденции.
Исполнитель УЖКХ ТиС либо УВГТ, ответственный за принятие решения, совместно с представителями МКУ "Технический центр" производит обследование места предполагаемого проведения земляных работ. При этом определяются объекты благоустройства, попадающие в зону предполагаемой раскопки и подлежащие восстановлению по окончании производства работ, составляется акт обследования объектов благоустройства, попадающих в зону раскопки. Если в зону производства работ попадают зеленые насаждения, подлежащие сносу, информация в рамках межведомственного взаимодействия передается в ландшафтную комиссию для составления акта о сносе зеленых насаждений и принятия решения о необходимости взыскания стоимости компенсационного озеленения.
По результатам обследования принимается решение о разрешении либо отказе в выдаче разрешения.
Критерием принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения является обоснование возможности проведения земляных работ без нарушения действующего законодательства и прав третьих лиц.
Срок исполнения административной процедуры - 20 дней с даты регистрации заявки.
Результатом выполнения административной процедуры является разрешение на выполнение земляных работ либо письмо в адрес заявителя с обоснованным отказом в выдаче разрешения, заверенные подписью уполномоченного лица УЖКХ ТиС либо УВГТ (формы 2 и 3 прилагаются).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация разрешения (отказа в выдаче разрешения) в реестре разрешений на проведение земляных работ на бумажном и электронном носителях;
4) выдача разрешения заявителю.
Основанием для начала процедуры является наличие разрешения либо мотивированного отказа в разрешении на проведение земляных работ, зарегистрированных в реестре разрешений на проведение земляных работ.
Результатом выполнения административной процедуры является направление в адрес заявителя разрешения на проведение земляных работ (отказа в выдаче разрешения на проведение земляных работ).
Разрешение (отказ в разрешении) на проведение земляных работ, заверенное подписью уполномоченного лица, вручается заявителю лично либо направляется по почте с уведомлением о вручении. При вручении разрешения на производство земляных работ лично заявителю отметки о вручении (подпись заявителя, расшифровка подписи, дата вручения) ставятся на втором экземпляре разрешения.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты УЖКХ ТиС и УВГТ, в чьи должностные обязанности входит регистрация исходящей корреспонденции в установленном порядке по делопроизводству.
Срок выполнения административной процедуры - 3 дня.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация документа в журнале исходящих документов, а также подпись заявителя на втором экземпляре разрешения.
24. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю выдано разрешение на выполнение земляных работ или дан мотивированный ответ об отказе.
Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему Административному регламенту.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

25. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур на территории города Северска осуществляется руководителем УЖКХ ТиС, на внегородских территориях - руководителем УВГТ.
26. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны руководителей УЖКХ ТиС и УВГТ включает в себя проведение ежеквартальных проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
27. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

28. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя начальника УЖКХ ТиС либо УВГТ. Жалобы на решения, принятые начальником УЖКХ ТиС либо УВГТ, подаются Главе Администрации ЗАТО Северск.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации ЗАТО Северск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
31. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
32. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
33. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
34. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                    Форма 1

                                  ЗАЯВКА
           на получение разрешения на проведение земляных работ
       на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
                          N ____________________
                          "__" _________ 20__ г.

Наименование лица, производящего работы: __________________________________

Адрес лица, производящего работы: _________________________________________
Ф.И.О. (руководителя): ____________________________________________________
N телефона ________________________________________________________________
Адрес работ: ______________________________________________________________
Участок работ: от ________________________ до _____________________________
Наименование работ: _______________________________________________________
       Элементы городского благоустройства, которые будут нарушены:
тротуар (асфальт) ________ кв. м, проезжая часть ________кв. м, ___________
газон _________ кв. м, грунт _________ кв. м, бортовой камень _________ п/м
отмостка ____ кв. м, зеленые насаждения ____ шт. (при наличии акта на снос)
Запрашиваемые сроки работ: начало ______ засыпка котлована (траншеи) ______
Восстановление нарушенного асфальтобетонного покрытия _____________________
Окончание работ ____________________
Гарантии восстановления разрушенных участков благоустройства.
Сведения о лице, ответственном за производство работ:
Ф.И.О. _______________________________ Должность: _________________________
Место работы ______________________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________________
N телефонов: ______________________________________________________________
При  строительстве  (реконструкции)  и  ремонте подземных инженерных сетей,
сооружений,  дорог  обязуюсь соблюдать {КонсультантПлюс}"Правила благоустройства и озеленения
территории  городского  округа  ЗАТО  Северск Томской области, утвержденные
решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 N 95/16.
Подтверждаю,   что   данный   объект   полностью   обеспечен   необходимыми
материалами,  механизмами,  рабочей  силой  и  типовыми  ограждениями.  Для
выполнения   работ   подготовлены   проект   производства  работ  и  график
производства работ.
Гарантирую  восстановление  нарушенного благоустройства и соблюдение сроков
проведения  работ. При завершении работ восстановленные разрушенные участки
благоустройства  гарантирую  сдать  по  акту  о  восстановлении нарушенного
благоустройства.
Заявитель (Руководитель) __________________________________________________
Об административной ответственности предупрежден
Лицо, ответственное за производство работ: ________________________________



                                                                    Форма 2

                            РАЗРЕШЕНИЕ N ______
  на производство работ по ремонту, реконструкции и ликвидации аварий на
   инженерных сетях и коммуникациях с нарушением целостности покрытий,
зеленого покрова и насаждений на территории городского округа ЗАТО Северск
                            Томской области <*>
___________________________________________________________________________
                        (лицо, выполняющее работы)
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение работ)
                               N телефонов:
служебный _______________________________ домашний ________________________
                      Разрешается производство работ:
характер работ ____________________________________________________________
на участке ________________________________________________________________
                              (адрес производства работ)
Элементы городского благоустройства, которые будут нарушены:
тротуар, асфальт ____ кв. м, проезжая часть _____ кв. м, газон _____ кв. м,
грунт _______ кв. м, бортовой камень ________ п/м, отмостка ________ кв. м,
зеленые насаждения _______ шт. (при наличии акта на снос).
Начало работ "__" _________ 20__ г. Засыпка котлована (траншеи) ___________
"__"  ______________  20__  г.  Восстановление  асфальтобетонного  покрытия
"__" __________ 20__ г. Окончание работ "__" __________ 20__ г.
Окончание работ продлено до "__" __________ 20__ г.
Подпись ответственного лица, выдающего разрешение: ________________________
"__" _______ 20__ г.
    Настоящее разрешение выдано на основании следующих документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Разрешение должно находиться у производителя работ на объекте.
При изменении срока начала работ более чем на пять дней разрешение считается
недействительным.
    --------------------------------
    <*> Работы производить с выполнением следующих обязательных условий:
    место  работы  оградить  защитным  ограждением  установленного  типа  с
занятием участка в габаритах, указанных в разрешении;
    на  ограждении  вывесить табличку с указанием организации, производящей
работы, фамилии ответственных за производство работ.

    Копию получил ___________________________________ "__" _______ 20__ г.
                         (подпись/расшифровка)



                                                                    Форма 3

                                   ОТКАЗ
         в предоставлении разрешения на проведение земляных работ

                                       Фамилия ____________________________
                                       Имя ________________________________
                                       Отчество ___________________________
                                       ___________________________________,
                                                    проживающего по адресу:
                                       ____________________________________

    На  Вашу  заявку  о  разрешении  на проведение земляных работ по адресу
____________________________________________ сообщаем, что в предоставлении
разрешения отказано в связи с тем, что (нужное подчеркнуть):
    -  отсутствуют  возможности  проведения  земляных  работ  без нарушения
действующего законодательства;
    -  отсутствуют возможности проведения земляных работ без нарушения прав
третьих лиц,
    а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Начальник УЖКХ ТиС (УВГТ) __________________________ (Ф.И.О.)
                                  (подпись)
"__" _________ 20__ г.





Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на проведение земляных работ" на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

             ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │    Заявка получателя муниципальной услуги    │
             │             в УЖКХ ТиС либо УВГТ             │
             └───────────────────────┬──────────────────────┘
                                     v
             ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │   Получение информации о предмете заявки     │
             │  в рамках межведомственного взаимодействия   │
             └───────────────────────┬──────────────────────┘
                                     v
             ┌──────────────────────────────────────────────┐
             │Изучение информации о месте производства работ│
             │ответственным исполнителем УЖКХ ТиС либо УВГТ │
             └────┬─────────────────────────────────────┬───┘
                  v                                     v
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Выдача разрешения получателю услуги│ │     Отказ в получении услуги      │
│                                   │ │    и объяснение причины отказа    │
└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘




