ТАТАРЩИНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года

с.Татарщино

№107

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
населенных пунктов муниципального образования Татарщинский
сельсовет, утвержденные решением Татарщинского сельского Совета
народных депутатов от 23.07.2008 № 24
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Правила по
благоустройству территории населенных пунктов муниципального
образования
Татарщинский
сельсовет,
утвержденные
решением
Татарщинского сельского Совета народных депутатов от 23.07.2008 № 24,
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства»,
Уставом
Татарщинского сельсовета,
Татарщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила по благоустройству территории населенных
пунктов
муниципального
образования
Татарщинский
сельсовет,
утвержденные решением Татарщинского сельского Совета народных
депутатов от 13.08.2008 № 24 следующие изменения:
1.1. Подраздел 8.9 раздела 8 изложить в новой редакции: «8.9.1
Требования настоящей главы обязательны для всех юридических и
физических лиц (независимо от права собственности, пользования или
аренды земельных участков), осуществляющих на территории сельсовета
земляные работы.
Прокладка и переустройство подземных коммуникаций на улицах,
имеющих усовершенствованное покрытие, производятся закрытым способом
без повреждения покрытий или открытым способом при невозможности
проведения работ методом прокола. Целесообразность применения того или
иного способа ведения работ должна определяться при проектировании, с
учетом местных условий, либо при заключении договора с подрядной
организацией, у которой данная дорога находится на гарантийном
обслуживании.
8.9.2. Плановое осуществление земляных работ на территории
сельсовета допускается при наличии разрешения на осуществление земляных
работ.

8.9.3. Разрешение на осуществление земляных работ выдается
администрацией сельсовета юридическим и физическим лицам,
обратившимся за выдачей разрешения. От имени юридических и физических
лиц имеет право обратиться за выдачей разрешения их уполномоченный
представитель.
8.9.4. Юридические и физические лица, планирующие осуществление
земляных работ, должны представить в администрацию сельсовета:
1) заявление на бумажном носителе или в электронной форме о выдаче
разрешения, в котором указываются следующие данные: наименование и
место нахождения юридического лица (фамилия, имя, отчество, если
основанием для выдачи разрешения на осуществление земляных работ
является заявление физического лица), наименование и место расположения
(адрес) объекта, в отношении которого запрашивается разрешения;
2) технические условия;
3) проект производства работ, согласованный с собственниками и иными
владельцами подземных коммуникаций;
4) свидетельство о допуске к определенным видам работ;
5) график производства земляных работ;
6) схема движения транспорта и пешеходов, согласованной с
государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;
7) доверенность от юридического или физического лица на право
осуществления земляных работ на ответственное лицо, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.9.5. На основании представленных документов администрация
сельсовета выдает разрешение с указанием сроков восстановления
благоустройства:
- при плановом проведении земляных работ - согласно графику работ, но
не более 30 суток.
Сроки восстановления асфальтобетонного покрытия:
- на проезжих частях улиц - до 3 суток;
- на дворовых территориях - не более 30 суток;
- на других частях улиц и тротуаров - до 7 суток.
8.9.6. Общий срок выдачи разрешения на осуществление земляных работ
- не более 14 рабочих дней.
8.9.7. Юридические и физические лица, осуществляющие производство
земляных работ в связи с авариями, до начала работ обязаны
проинформировать о необходимости работ главу сельсовета, а при
проведении работ в установленном порядке уточнить расположение
подземных коммуникаций, имеющихся в районе аварии. Немедленно
сообщить телефонограммой о характере и месте аварии представителям
организаций, имеющих подземные коммуникации на месте аварии. Затем в
трехдневный срок оформить разрешение на осуществление земляных работ.
8.9.8. Общий срок выдачи разрешения на осуществление земляных работ
в связи с аварией - 3 рабочих дня.
8.9.9. Отказ в приеме документов и выдаче разрешения на

осуществление земляных работ в случае аварийного осуществления
земляных работ не допускается.
8.9.10. Сроки восстановления благоустройства при аварийном
осуществлении земляных работ:
- при аварийном ремонте сети - до 10 суток.
Сроки восстановления асфальтобетонного покрытия:
- на проезжих частях улиц - до 3 суток;
- на дворовых территориях - не более 30 суток;
- на других частях улиц и тротуаров - до 7 суток.
8.9.11. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в
установленные разрешением сроки по причине сезонных условий,
восстановительные работы производятся в максимально возможном объеме.
При предоставлении в администрацию сельсовета письменного уведомления
с гарантийным обязательством, в котором устанавливаются окончательные
сроки восстановления нарушенного благоустройства при наступлении
благоприятных сезонных условий. Место нарушенного благоустройства
поддерживается лицом, получившим разрешение, в состоянии обеспечения
безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до
завершения окончательного этапа восстановительных работ.
При наступлении благоприятных сезонных условий производитель
земляных работ проводит окончательное восстановление нарушенного
благоустройства в сроки не позднее чем до 1 мая года, следующего за
осенне-зимним периодом, с предоставлением в администрацию секльсовета
графика восстановления нарушенного благоустройства в местах
осуществления земляных работ.
8.9.12. Юридические и физические лица, нарушившие требования
настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.9.13. Ответственность за неполучение разрешения на осуществление
земляных работ несут юридические и физические лица, планирующие
осуществление земляных работ либо осуществляющие земляные работы в
аварийном порядке на территории сельсовета, в соответствии с действующим
законодательством.
8.9.14. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
осуществляется бесплатно.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень
Татарщинского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления.
Глава сельсовета

В.Н.Ендальцева

