
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

  

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

 Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

 28 августа 2019 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Законом 

Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 10.03.2017 № 8 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района», в целях 

повышения качества содержания и благоустройства территории Батмановского сельского 

поселения Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 19.04.2017 № 12 

«О порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании -   на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                              Т.Г. Бутюнина 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                               С.В. Рыжалов 

 

 с. Батманы 

28.08.2019 года 

№ 11 

consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27D37E4DCE8EF4BEECB35D9DD6CA0652AD8C8F893F1844DC6B622967x7q7H
consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27CD735BA2D2FBB8E7ED589ED3C1530BF88AD8D66F1E119Cx2qBH
consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27CD735BA2D2FBB8E7ED589ED2C9550BF18AD8D66F1E119C2B647E24362E25FF68AC0Fx6q2H


Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 28.08.2019 № 11 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение 

 о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района 

 

Положение о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных 

работ на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района изложить в следующей редакции: 

 

«Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 19.04.2017 № 12 

(в редакции решения Совета Батмановского сельского поселения 

от 28.08.2019 г. № 11) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района решением Совета Батмановского сельского поселения от 

10.03.2017 № 8 «Об утверждении Правил благоустройства территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» и устанавливает порядок 

предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Земляные работы на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района (далее - Батмановское сельское поселение) 

производятся на основании разрешения на осуществление земляных работ (далее – 

разрешение), выдаваемого администрацией Батмановского сельского поселения в 

порядке, установленном постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения. 

К земляным работам относятся работы, связанные с вскрытием грунта при 

возведении и ремонте объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, 

сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, и 

иные работы, за исключением пахотных. 

 

Порядок рассмотрения вопросов и принятия решения о выдаче  

разрешения на осуществление земляных работ   

 

3. Выдача разрешения на осуществление земляных работ является муниципальной 

услугой, которую предоставляет администрация Батмановского сельского поселения. 



Требования к предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ», перечень необходимых документов, 

сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении 

обращений граждан устанавливаются постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения. 

4. Для получения разрешения на осуществление земляных работ гражданин 

(юридическое лицо) обращается с заявлением о выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ в администрацию Батмановского сельского поселения. 

5. Форма заявления и перечень документов, необходимых для получения 

разрешения на осуществление земляных работ, устанавливаются административным 

регламентом, утвержденным постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения. 

6. Администрация Батмановского сельского поселения не позднее пяти рабочих 

дней со дня регистрации заявления, оформляет разрешение на осуществление земляных 

работ. 

7. Земляные работы на территории Батмановского сельского поселения 

производятся при наличии оформленного в установленном порядке разрешения на 

осуществление земляных работ в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

8. Разрешение на осуществление земляных работ выдается сроком на один год. 

9. Разрешение на осуществление земляных работ выдается без взимания платы. 

10. По окончании осуществления земляных работ и проведения благоустройства 

заявитель обязан сдать разрешение в администрацию Батмановского сельского поселения 

с уведомлением об окончании земляных работ. Временем окончания земляных работ 

считается письменное уведомление об окончании работ. 

11. В течение трех дней после представления уведомления об окончании земляных 

работ представители администрации Батмановского сельского поселения совместно с 

представителем организации, осуществляющей земляные работы, или гражданином 

осматривают территорию после завершения земляных работ и составляют акт осмотра 

территории после завершения земляных работ и выполненного благоустройства по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

12. Ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, 

производится после оформления разрешения на общих основаниях в порядке, 

установленном административным регламентом, утвержденным постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения. 

13. Организации (лица), производящие земляные работы без разрешения либо с 

нарушением требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Администрация Батмановского сельского поселения в рамках муниципального 

контроля вправе выдавать предписания производителям земляных работ, не 

выполняющим требований разрешения в части восстановления дорожных покрытий, 

тротуаров, элементов благоустройства. 

15. В случае неисполнения предписания администрация Батмановского сельского 

поселения направляет материалы проверки в отдел Администрации Кинешемского 

муниципального района по муниципальному контролю для проведения работы в 

соответствии со статьей 6.1 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Ивановской области». 

 

Приложение  

к Положению о порядке предоставления разрешения на осуществление  

земляных работ на территории Батмановского сельского поселения  



Кинешемского муниципального района 

 

АКТ 

осмотра территории после завершения земляных работ 

и выполненного благоустройства 

 

"_____" ___________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Представителя организации, производящей земляные работы 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

Представителя организации, выполнившей благоустройство 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

Представителя организации, эксплуатирующей (обслуживающей) объект 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

Представителя администрации Батмановского сельского поселения 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

произвела ____________ 20__ г. осмотр состояния территории по адресу: 

___________________________________________, на которой производились земляные 

работы и работы по благоустройству, согласно разрешению администрации 

Батмановского сельского поселения от ___ № ____. 

В результате осмотра установлено: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выводы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подписи:    _______________________      ______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                _______________________      ______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                _______________________      ______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                _______________________      ______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                _______________________      ______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.)». 


