АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

01 сентября 2017 года

№

1107

с. Бессоновка

О внесении изменений в постановление администрации Бессоновского
района № 260/1 от 19.03.2010 года «Об утверждении перечня
муниципальных услуг»
В целях приведения нормативных актов администрации Бессоновского
района в соответствие с действующим законодательством РФ,
администрация Бессоновского района Пензенской области постановляет:
1. В постановление № 260/1 от 19.03.2010 года "Об утверждении
перечня муниципальных услуг" внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1 дополнить строкой 9.2* в следующей редакции:
«
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
Бессоновского района
№
Наименование
Наименование
Наименование услуги,
Результат
п/п
муниципальной
органа местного
которая является
предоставления
услуги
самоуправления,
необходимой и
муниципальной
предоставляющего
обязательной для
услуги
муниципальную
предоставления
услугу
муниципальной услуги
1
2
3
4
5

9.2*

Предоставление
разрешения
на
осуществление
земляных работ на
территории
Бессоновского
района Пензенской
области

Администрация
Бессоновского
района Пензенской
области
(Отдел
градостроительства)

1.Заявление о выдаче
разрешения
на
осуществление земляных
работ;
2.Правоустанавливающие
документы
на
соответствующий
земельный участок;
3.Рабочий
проект
(рабочие чертежи) на
строительство,
ремонт
или
реконструкцию
подземных
коммуникаций или на
иные работы, связанные с
доступом
к
ним,
согласованный(ые)
с

выдача
разрешения
на
осуществление
земляных работ
на
территории
Бессоновского
района
Пензенской
области,
либо
письмо об отказе
в выдаче такого
разрешения
с
указанием причин

организациями,
эксплуатирующими
линейные
объекты
(электропроводы, линии
связи,
трубопроводы,
автомобильные дороги и
иные
подобные
сооружения),
находящиеся в пределах
границ
земельного
участка,
на
котором
планируется
осуществление земляных
работ;
4. График осуществления
земляных
работ,
предусматривающий
конкретные виды работ и
сроки их выполнения;
5.
Документ
о
назначении
работника,
ответственного
при
осуществлении земляных
работ;
6.
Временная
схема
движения
транспорта,
согласованная
с
дорожной организацией,
в случае, если при
производстве земляных
работ будут созданы
помехи
движению
автомобильного
транспорта и пешеходов;
7.
Договор
на
восстановление участка
автомобильной дороги (в
случае
осуществления
земляных работ в полосе
отвода
автомобильной
дороги).

»

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить
(опубликовать) на официальном сайте администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района Карагодина А.В.

Глава администрации района

В.Е. Демичев

