
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля 2022 года № 1622 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 8 июня 2010 года 

№ 1477 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных 

работ на территории муниципального образования «Город Саратов» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 8 июня 2010 года № 1477 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на территории 

муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «комитет по общественным 

отношениям, анализу и информации» заменить словами «комитет по 

общественным отношениями и туризму». 

1.2. В пункте 3 постановления слова «на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Город Саратов» по 

городскому хозяйству» заменить словами «на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

1.3. В приложении к постановлению, приложении № 3 к Регламенту, за 

исключением абзаца 4 пункта 2.15 приложения к постановлению: 

1.3.1. Слова «комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», 

«комитет» заменить словами «департамент Саратовского района 

муниципального образования «Город Саратов», «департамент Саратовского  

района» в соответствующих падежах соответственно.  
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1.3.2. Слова «председатель комитета» заменить словами «начальник 

департамента Саратовского района» в соответствующих падежах. 

1.4. В приложении к постановлению:  

1.4.1. В пункте 2.2 слова «согласно приложению № 1» исключить. 

1.4.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено». 

1.4.3. В пункте 2.6 дефисы 10-12 исключить. 

1.4.4. Пункт 2.6 дополнить дефисами следующего содержания: 

«- решение Саратовской городской Думы от 01.03.2022 № 12-143 «О 

Положениях о территориальных структурных подразделениях 

администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- приказ министерства цифрового развития и связи Саратовской 

области от 29 сентября  2021 года № 67/О «О составе действий, которые 

заявитель вправе совершить в электронной форме при получении 

государственных и муниципальных услуг в Саратовской области, 

включаемых в административный регламент предоставления услуги». 

1.4.5. Абзац 2 пункта 2.7 изложить в новой редакции: 

«Письмо о выдаче разрешения на производство земляных работ              

(далее - письмо) подлежит согласованию с комитетом дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – комитет). В случае, если заявитель самостоятельно 

не согласовал письмо с комитетом, такое согласование обеспечивается 

администрацией района или департаментом Саратовского района. Срок 

согласования с комитетом составляет один день». 

1.4.6. В абзаце 3 пункта 2.15 дефис 1 изложить в новой редакции:  

«- перечня и форм документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, с образцами их заполнения». 

1.4.7. Абзац 5 пункта 2.15 дополнить дефисом следующего содержания: 

«- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля». 

1.4.8. Дефис 6 пункта 2.19 изложить в новой редакции:  

«- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) департамента Саратовского района, администрации района, 

должностного лица департамента Саратовского района, администрации 

района либо муниципального служащего департамента Саратовского района, 

администрации района».  

1.5. Приложение № 1 к Регламенту исключить. 
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1.6. В приложении № 2 к Регламенту: 

1.6.1. Во всем тексте после слов «администраций районов» дополнить 

словами «департамента Саратовского района» в соответствующих падежах. 

1.6.2. Таблицу дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

« 8. Департамент Саратовского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

410009, г. Саратов,  

ул. Тракторная,  

д. № 43 

55-05-34 

55-05-00 

 

 

». 

1.7. Во всем тексте постановления приложения № 2, 3 к Регламенту 

считать приложениями № 1, 2 к Регламенту соответственно в 

соответствующих падежах. 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                     М.А. Исаев 


