
Администрация 

города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2016                                  №  1650 

г. Волгодонск 

О      внесении           изменений  

в приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска 

от 08.04.2015 №163 «Об утверждении  

административного регламента муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства и городского хозяйства» предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных 

работ, связанных с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инженерных 

коммуникаций и выполнения иных видов земляных работ на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 

Администрации города Волгодонска от 01.03.2012 № 46 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 

административного регламента предоставления муниципальной услуги», в 

целях приведения нормативных правовых актов Администрации города 

Волгодонска в соответствие с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 08.04.2015 №163 «Об утверждении административного 

регламента муниципального казенного учреждения «Департамент 

строительства и городского хозяйства» предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ, связанных с 

прокладкой, ремонтом и реконструкцией инженерных коммуникаций и 

выполнения иных видов земляных работ на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:  

 «3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

исполнения административной процедуры по приему, регистрации, проверке 



полноты и правильности оформления документов, служит регистрация 

документов, указанных в п.2.6. административного регламента, для 

получения муниципальной услуги в оперативном отделе МКУ «ДСиГХ». 

Должностное лицо оперативного отдела МКУ «ДСиГХ», 

уполномоченное на прием, регистрацию, проверку полноты и правильности 

оформления документов, в течение 15 минут с момента поступления 

документов в оперативный отдел МКУ «ДСиГХ» проверяет документы 

согласно п.2.7. административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в п.2.7. административного регламента, должностное лицо 

оперативного отдела МКУ «ДСиГХ», уполномоченное на прием, 

регистрацию, проверку полноты и правильности оформления документов, в 

устной форме отказывает заявителю в их приеме. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в п.2.7. административного регламента, должностное лицо 

оперативного отдела МКУ «ДСиГХ», уполномоченное на прием, 

регистрацию, проверку полноты и правильности оформления документов, 

осуществляет регистрацию заявления и прием документов, указанных в п.2.6 

административного регламента» 

1.2. Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

А.М. Милосердова. 
 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                         А.Н. Иванов 

 

 

 
Проект вносит  

заместитель главы Администрации  

города Волгодонска по городскому хозяйству 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 27.06.2016 № 1650 

 

Приложение № 5    

к административному регламенту 

муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства и городского  

хозяйства» предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на производство 

земляных работ, связанных с прокладкой, 

ремонтом и реконструкцией инженерных 

коммуникаций и выполнения иных видов 

земляных работ на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений и выдачи разрешений на производство земляных работ, связанных 

с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инженерных коммуникаций и выполнения 

иных видов земляных работ на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

 
№ 

Заявл

ения 

дата 

 

Заявите

ль 

№ 

Разрешения 

дата 

Адрес 

выполнения 

земляных 

работ 

Вид  

работ 

Наименование 

производителя 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Срок 

сдачи 

благоуст

ройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 
 

 

Управляющий делами             И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


