
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 « »   200 18 г.  №  

 

п. Сергино 

 

О внесении изменений  в решение Совета 

депутатов сельского поселения Сергино 

от 23.10. 2017 №26 «Об утверждении Порядка  

выдачи разрешения (ордера) на право производства 

 земляных работ на территории сельского поселения Сергино» 

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Сергино 

и устранения  нарушений юридико-технического характера Совет депутатов сельского 

поселения Сергино РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета  депутатов сельского поселения Сергино от 23.10. 2017 

№26 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (ордера) на право производства  

земляных работ на территории сельского поселения Сергино»  (далее – Решение) 

следующие изменения: 

 1.1. В преамбуле Решения аббревиатуру «РФ» заменить словами «Российской 

Федерации». 

 1.2.  В абзаце третьем пункта 1.2 главы 1 приложения к Решению слова «сельское 

поселении» заменить словами «сельского поселения». 

1.3.  Пункт 2.2 главы 2 приложения к Решению изложить в следующейредакции: 

«2.2. К заявлению о выдаче разрешения (ордера) прилагаются следующие 

документы: 

1) свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию (по желанию 

заявителя), копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 

2) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию 

подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) 

сводный план сетей, согласованный(ые) в установленном порядке с заинтересованными, 

контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими 

линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги 

и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором 

планируется производство земляных работ, а также с иными лицами, чьи интересы могут 

быть затронуты при проведении земляных работ; 



3) календарный график производства земляных работ, предусматривающий 

конкретные виды работ и сроки их выполнения (при выполнении нескольких видов 

работ); 

4) приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил 

благоустройства сельского поселения Сергино при производстве земляных работ (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

5) разрешение на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) 

оформляется на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по 

объекту капитального строительства (реконструкции) (по желанию заявителя); 

6) договор подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство 

работ выполняется подрядной организацией); 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, 

если интересы заявителя представляет его представитель); 

8) согласование и (или) извещение собственников (владельцев, пользователей) 

земельных участков, используемых для проведения земляных работ; 

9) разрешение на снос зеленых насаждений (в случае, если при производстве 

земляных работ требуется снос зеленых насаждений) (по желанию заявителя); 

10) договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае 

производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги). 

 Документы,  указанные в подпунктах 1, 5, 9 настоящего пункта,подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и  могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнение настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                          О.В.Гребенников 

 

 


