
Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Благовещенск
* i

О внесении изменений в 
п оложение по производству 
земляных работ на территории 
муниципального образования 
города Благовещенска, 
утвержденное постановлением 
администрации города 
Благовещенска от 05.02.2014 
№ 589
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В целях приведения в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации

постановляю:

1. Внести в Положение по производству земляных работ на 
территории муниципального образования города Благовещенска, 
утвержденное постановлением администрации города Благовещенска от
05.02.2014 № 589, следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1.6. в следующей редакции:
«1.6. Без ордера допускается производство земляных работ, связанных 

с аварийно-восстановительными работами (далее -  АВР) на сетях 
инженерно-технического обеспечения, коммуникациях и подземных 
сооружениях в течение суток, при условии незамедлительного уведомления 
(телефонограммой) Управления, Единой дежурно-диспетчерской службы 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска», отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее -
0  ГИБДД), с последующим обязательным получением ордера в течении двух 
рабочих дней в установленном настоящим Положением порядке. В данном 
случае для получения ордера на производство земляных работ заказчик 
представляет в Управление заявление с приложением документов, 
предусмотренных пунктами 3.5.6, 3.5.7, „3 .5.8, 3 .5 .9, 3 .5.10 настоящего
1 Сложения, а также акт об АВР. ».

1.2. Изложить п.3.14, в следующей редакции:
«п.3.14. После выполнения всех видов работ, предусмотренных 

проектом, включая восстановление благоустройства, озеленения, дорожного 
покрытия и открытия движения, заказчик обязан сдать объект по акту
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в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.2.4. в пункте 5.10 слово «наделенное» заменить словами «работник, 
наделенные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.3. Изложить приложение № 1 к Регламенту в новой редакции согласно 
приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Благовещенск» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Благовещенска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Благовещенска В.А. Рудненка.

Мэр города Благовещенска В.С. Калита
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