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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Смолен-

ска от 03.10.2011 № 1921-адм «Об 

утверждении Административного ре-

гламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование 

трасс инженерных сетей»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смо-

ленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование трасс инже-

нерных сетей», утвержденный постановлением Администрации города Смо-

ленска от 03.10.2011 № 1921-адм «Об утверждении Административного регла-

мента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование трасс инженерных сетей», следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.2 раздела 2 слова «статьей 31 Земельного кодекса 

Российской Федерации» удалить. 

1.2. В подразделе 2.2 раздела 2 слова «решением Смоленского город-

ского Совета от 27.02.2004 № 800 «Об утверждении Правил благоустройства 

города Смоленска» заменить словами «постановлением Администрации города 

Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства 

города Смоленска». 
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1.3. В подразделе 2.2 раздела 2 слова «постановлением Главы города 

Смоленска от 18.06.2004 № 1183 «Об утверждении Правил производства зем-

ляных работ на территории города Смоленска» заменить словами «постановле-

нием Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 2255-адм «Об утвер-

ждении Правил производства земляных работ на территории города Смолен-

ска». 

1.4. В четвертом абзаце подраздела 1.3.1 раздела 1 после слов «Телефон 

для справок:» дополнить словами «8 (4812)». 

1.5. Абзац 2 подраздела 1.3.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: «Время ожидания ответа при устном информировании заявителя не может 

превышать 15 минут.». 

1.6. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Муни-

ципальная услуга предоставляется в срок не позднее 15 дней с момента реги-

страции заявления о согласовании трасс инженерных сетей.». 

1.7. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

-  Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности» (Собрании законодательства Российской Федерации от 30 июля 

2007 г. № 31 ст. 4017);  

- постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014           

№ 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска» («Ра-

бочий путь», № 75 от 03.04.2014); 

- постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016              

№ 2255-адм «Об утверждении Правил производства земляных работ на терри-

тории города Смоленска» («Смоленские городские известия», от 03.10.2016,          

№ 18, с. 223). 

1.8. Подраздел 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с федеральным и областным законодательством 

для предоставления муниципальной услуги, услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

и информация о способах их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, и порядке их представления 

 

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем за-

явителя), входят: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме соглас-

но приложению № 1 к Административному регламенту; 

2) проект производства работ с указанием сроков производства работ 

ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и назем-

ных сооружений, расположенных в зоне строительства, согласованный с соот-



3 

 

ветствующими эксплуатационными организациями и утвержденный главным 

инженером строительной организации; 

3) свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой ор-

ганизацией; 

4) каталог координат поворотных точек проектируемой инженерной се-

ти в местной системе координат на бумажном носителе и в электронном виде 

объектом «полилиния, полигон, точка» в формате «MapInfo. 

5) документ, удостоверяющий личность заявителя.  

2.6.2. Запрещается требовать представления документов и информации 

или осуществления действий, не входящих в указанный в настоящем подразде-

ле перечень. 

2.6.3. Документы представляются одним из следующих способов: 

1) лично заявителем (представителем заявителя) на бумажном носителе 

по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Дзержинского, дом 8;  

2) посредством почтового отправления на бумажном носителе по адре-

су: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Дзержинского, дом 8; 

2.6.4. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя (представителя за-

явителя), его адрес места жительства (места пребывания), телефон (если есть) 

написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания.».  

1.9. Подраздел 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Отказ в приеме документов возможен в случае отсутствия или несоот-

ветствия документов согласно пункту 2.6.1 Административного регламента.».  

1.10.  Подраздел 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

Основаниями для отказа в согласовании трасс инженерных сетей явля-

ются: 

1) отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не подда-

ется прочтению, не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявите-

ля); 
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2) отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

3) несоответствие представленных документов требованиям, установ-

ленным постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 

2255-адм «Об утверждении Правил производства земляных работ на террито-

рии города Смоленска», определяющим порядок производства земляных работ; 

4) несоответствие земельного участка требованиям СНиП, СанПиН, 

Правилам землепользования и застройки города Смоленска, определяющим 

расположение, конфигурацию, размер, другие характеристики и порядок поль-

зования участком. 

Во всех перечисленных случаях заявитель уведомляется об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги письменно либо посредством элек-

тронной почты.».  

1.11.  Подраздел 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.11. Срок и порядок регистрации заявления заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.11.1. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

2.11.2. Заявление регистрируется в системе электронного документообо-

рота.» 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.  

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Ад-

министрации города Смоленска разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте Администрации города Смоленска и внести соответствующие 

изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-

ленской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по градостроительству.  

 

 

Глава города Смоленска                    А.А. Борисов 


