
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______18.12.2019______                                                                №_________684_______      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на 

территории Волоколамского городского округа Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Законом Московской области от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 30.05.2016 N 983 "Об утверждении Правил 
производства земляных работ на территории Волоколамского муниципального района", 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в п. 8.3. административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 
Волоколамского городского округа Московской области» (далее - административный 
регламент), утвержденный постановлением главы Волоколамского городского округа от 
27.11.2019 № 602 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на 
территории Волоколамского городского округа Московской области», изложив его в 
следующей редакции: «8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях должна составлять 
не более четырнадцати суток с момента возникновения аварии.». 

2. Дополнить административный регламент п. 6.6. следующего содержания: «6.6. В 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.08.2005          
№ 533/25 «О порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного 
вскрытия, установку временных объектов, размещение средств наружной рекламы  
в Московской области» не позднее 10 дней со дня выдачи, уведомление о каждом 
выданном ордере на право производства земляных работ направляется Администрацией 



в территориальный отдел Главного управления административно-технического надзора 
Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Козлову Н.Ю. 

 
 
 

Глава Волоколамского  
городского округа                          М.И. Сылка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


