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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

16.03.2016   № 61/559 

г. Кирово - Чепецк 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

разрешения на осуществление земляных работ на 

территории муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской  

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства», соглашениями с сельскими поселениями о 

передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 

области градостроительной деятельности, в целях усиления контроля за 

проведением земляных работ при прокладке новых и ремонте существующих 

коммуникаций и восстановлением благоустройства после производства работ 

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение  о порядке предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать решение в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru. 
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3. Настоящее разрешение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    В.Г. Волокитин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Кирово-Чепецкой  

районной Думы 

от 16.03.2016 № 61/559 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления разрешения на осуществление земляных 

работ на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее - 

Положение) определяет порядок оформления и выдачи разрешения на 

осуществление земляных работ при строительстве и ремонте подземных 

инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении 

инженерно-геологических изысканий. 

1.3.Осуществление земляных работ, выполняемых как 

механизированным способом, так и вручную, должно осуществляться только 

после получения соответствующего разрешения на осуществление земляных 

работ на территории Кирово-Чепецкого района (далее - разрешения). 

Запрещается производство земляных работ без разрешения или по 

разрешению, срок действия которого истек, а также осуществление плановых 

работ под видом аварийных.  
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2. Термины и определения 

2.1. Земляные работы - работы, связанные с выемкой грунта на глубину 

более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), а равно отсыпка 

грунтом на высоту более 50 сантиметров. 

2.2. Разрешение на осуществление земляных работ - документ, 

выдаваемый управлением строительства и земельно-имущественных 

отношений администрации Кирово-Чепецкого  района Кировской области, 

разрешающий производство земляных, буровых работ при строительстве и 

ремонте подземных инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, 

тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, и проведении 

работ по обустройству территории муниципального образования  Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области. 

2.3. Заявитель - физические и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся с запросом о предоставлении разрешения на осуществление 

земляных работ, выраженным в письменной или электронной форме (далее - 

заявлением). 

 

3. Перечень документов, которые заявитель обязан представить    

для получения разрешения на осуществление земляных работ 

 

3.1. Перечень документов, которые заявитель предоставляет 

самостоятельно: 

заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ на 

территории муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район Кировской области; 

учредительные документы юридического лица (копия, заверенная в 

установленном законодательством порядке); 
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проект проведения работ, согласованный с заинтересованными 

организациями (лицами), расположенными в зоне производства работ в 

зависимости от местонахождения земельного участка, на котором 

осуществляется проведение земляных работ; 

утвержденная заявителем схема движения транспорта и пешеходов, 

согласованная с государственной инспекцией по безопасности дорожного 

движения (в случае производства земляных работ на проезжей части 

автомобильной дороги); 

утвержденный (согласованный) заявителем календарный график 

производства работ; 

условия производства работ, согласованные с администрацией 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области; 

копия договора заявителя с собственником или уполномоченным им 

лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории 

которого будут проводиться земельные работы. 

3.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

3.3. Документы могут быть направлены в форме электронного 

документа с использованием Единого портала или Регионального портала. В 

этом случае документы подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. При обращении за получением услуги от имени заявителя 

уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий 

личность и документ, подтверждающий его полномочия на предоставление 

интересов заявителя. 
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2. Перечень документов, получаемых в результате 

рассмотрения представленных заявителем требуемых документов 
 

При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения заявитель 

получает постановление о выдаче разрешения на осуществление земляных 

работ и разрешение на осуществление земляных работ. 

При наличии оснований для отказа в проведении процедуры заявитель 

получает уведомление об отказе в выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ. 

 

3. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых 

документов 

 

Заявителю может быть отказано в приеме документов в следующих 

случаях: 

5.1. Несоответствие заявления требованиям к форме заявления 

5.2. Непредставление или представление не в полном объеме 

документов, определенных в пункте 3.1 настоящего порядка; 

5.3. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия 

(реквизиты) заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, или адрес электронной почты (в 

случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа);  

5.4. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

 

4. Основания для приостановления рассмотрения документов 

представленных заявителем и выдачи разрешения 

 

6.1 Основания для приостановления рассмотрения документов 

представленных заявителем и выдачи разрешения – отсутствуют. 
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5. Основания для отказа в выдаче разрешения 

 

7.1 Основаниями для отказа в выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ являются:  

несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 3.1 настоящего порядка; 

несоответствие проекта проведения работ требованиям 

законодательства; 

проведение работ требует выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

 

8. Срок выдачи разрешения 

 

Срок выдачи разрешения на осуществление земляных работ не более 

10-ти рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

9. Предельный срок предоставления заявителем документов 

 

Документы необходимые для получения разрешения на осуществление 

земляных работ, заявитель предоставляет в день обращения. 

 

10. Стоимость проведения процедуры 

 

Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется бесплатно. 

 

11 Форма подачи заявителем документов 

 

11.1. Документы необходимые для получения разрешения на 

осуществление земляных работ заявитель может подать как в электронном 

виде, так и на бумажном носителе. 

 

12 Орган, осуществляющий выдачу разрешения 

 

12.1.Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется 

администрацией Кирово-Чепецкого района.  


