
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 
 

От 20 октября 2022 г.                                                                           № 87  
 

дер. Рикасиха 

 
О внесении изменений в административный регламент  

представления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера)  

на право производства земляных работ на территории муниципального 

образования «Приморское», утвержденным постановлением местной 

администрации от 7 июня 2019 года № 85 

 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение пункта 3.3 протокола совещания у заместителя 

председателя Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 №Ан-П51-

48пр, пункта 2 протокола заседания рабочей группы по газификации и 

догазификации при заместителе председателя Правительства Архангельской 

области от 06.10.2022 № 49, а также в целях соблюдения сроков исполнения 

поручения Президента Российской Федерации при реализации мероприятий 

по социальной газификации, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент представления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образования «Приморское» 

утвержденный постановлением местной администрации от 7 июня 2019 года 

№ 85 (далее – административный регламент): 

1.1. Пункт 14 административного регламента дополнить подпунктом 

14.3 следующего содержания: 

«14.3 Для выдачи разрешения на осуществление земляных работ в 

рамках региональной программы по социальной газификации в случае, 

строительства газопровода с максимальным давлением не более 0,3 Мпа 

включительно и протяженностью не более 30 м, заявителю необходимо 

подать письмо уведомительного характера по форме, согласно приложению 

№ 3. 

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следующие 

документы: 

- рабочая документация на проводимые работы, согласованная с 
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заинтересованными лицами (собственниками, балансодержателями сетей и 

других объектов, правообладателями земельных участков, на которых будут 

проводиться работы), – в случае строительства (реконструкции) линейных 

объектов; 

- письменное согласие (заверенная копия), выданное собственником 

дорог либо лицом, уполномоченным собственником, на прокладку, перенос 

и переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 

полос отвода автомобильных дорог, а также на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов, являющихся 

сооружениями пересечения автомобильной дороги с другой автомобильной 

дорогой и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной 

дороге, в отношении автомобильных дорог общего пользования; 

- разрешение на размещение объекта на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Всю ответственность в рамках газификации (догазификации) за 

согласования с организациями, эксплуатирующими инженерные 

коммуникации, в охранные зоны которых попадает сеть газоснабжения, 

несохранение плодородного слоя почвы и элементов благоустройства 

территории, размещение объекта не в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и техническими регламентами, 

невыполнение исполнительной геодезической съемки в масштабе 1:500 и 

непредоставление ее в администрацию, возникновение аварийных ситуаций, 

несет заявитель.». 

1.2. Пункт 25 административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, в рамках 

региональной программы по социальной газификации и догазификации – не 

более 3 (трех) дней». 

1.3. Дополнить административный регламент приложением № 3 

«Уведомление об осуществлении земляных работ в рамках газификации», 

согласно приложению к настоящему постановлению местной 

администрации.  

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования. 
 

  

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова 
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Приложение  

к постановлению местной 

 администрации от 20.10.2022 № 87 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения (ордера) на право  

производства земляных работ на территории  

муниципального образования «Приморское» 

 

 

Главе муниципального  

образования «Приморское» 

 

от ______________________________ 
наименование юридического лица 

________________________________ 
в соответствии с учредительными 

________________________________ 
документами, контактный телефон 

________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, ИНН, ОГРН 

________________________________ 

________________________________ 

 

Уведомление 

об осуществлении земляных работ в рамках газификации  

 

по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес, местоположение)  

на участке от _____________________ до ______________________________ 

Подрядчик:_________________________________________________________ 
        (наименование организации, адрес, телефон) 

Ответственное лицо____________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

Срок проведения работ:  

 с «____»___________________ г. по «_____» __________________ г. 

Срок восстановления благоустройства: 

с «____»___________________ г. по «_____ » __________________ г. 

График производства работ: 

Земляные работы, куб. м ____________________________________________ 

Монтажные работы ________________________________________________ 

Обратная засыпка, куб. м. ____________________________________________ 

Восстановление благоустройства, кв. м ________________________________ 

Восстановление проезжей части, кв.м _________________________________ 

Восстановление газонов, зеленых насаждений кв.м. ________________  
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К уведомлению прилагаются:________________________________________ 
(наименования документов и количество экземпляров) 

 

Заказчик (застройщик): 

 
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия) 

М.П. 

«___» ______________г. 

Подрядчик: 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

         М.П. 

«___» ______________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


