РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от________

№ ____

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
Камешковского района от 01.11.2017 № 1571
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
выдаче ордера на право производства земляных
работ на территории муниципального
образования Камешковский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации
Камешковского района от 01.11.2017 № 1571 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера на право
производства земляных работ на территории муниципального образования
Камешковский район»:
1.1. Дополнить пункт 2.2 приложения к постановлению правовым основанием
предоставления муниципальной услуги:
- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ».
1.2. Подпункт 2.7.1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.7.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги по форме согласно
приложению 1 к настоящему Регламенту с приложенной схемой расположения
инженерных коммуникаций в месте проведения земляных работ».
1.3. Подпункт 2.7.11 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.7.11. В случае если земляные работы затрагивают автомобильную дорогу
либо ее части предоставляется схема организации движения и ограждения мест
производства дорожных работ.
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В случае полного закрытия движения схема организации движения и
ограждения мест производства дорожных работ направляется районному
перевозчику общественного транспорта».
1.4. Пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктами 2.7.12 и
2.7.13 следующего содержания:
«2.7.12. Перечень документов на предоставление муниципальной услуги,
указанных в пунктах 2.7.1 - 2.7.11, является исчерпывающим.
2.7.13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 2.7.3, 2.7.6, 2.7.8, 2.7.9 настоящего Регламента, запрашиваются
администрацией Камешковского района в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам экономики и архитектуры и
градостроительной деятельности.
3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района

А.З.Курганский

