
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

// Л Г / / ' №
г. Яровое

б  внесение изменений в постановление ~~1 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 09.04.2014 № 311

На основании распоряжения Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 
288-р «О мерах по исполнению перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета 
Российской Федерации от 05.12.2016 N Пр-2347 ГС» и протокола Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 
16.10.2017 № 50 селекторного совещания в формате видеоконференции с главами 
администраций муниципальных образований, руководителями органов архитектуры 
и градостроительства по представлению главного архитектора Алтайского края, 
осуществлению градостроительной деятельности в муниципальных образованиях 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 09.04.2014 г. № 311 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 
производство земляных работ»:

1.1 Пункт 2.5. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет двадцать рабочих дней 
и десять рабочих дней в случае выполнения работ в целях строительства 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с момента регистрации в 
установленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения 
результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления 
заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, 
через Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении



муниципальной услуги исчисляется со дня принятия таких документов 
Многофункциональным центром».

1.2 Пункт 3.3.5. административного регламента изложить в следующей
редакции: «Результатом выполнения административной процедуры является
подготовка проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной 
административной процедуры не должен превышать десять рабочих дней и пять 
рабочих дней в случае выполнения работ в целях строительства (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства».

1.3 Пункт 3.4.2. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Глава города рассматривает представленные документы, подписывает 
уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному 
специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной административной 
процедуры не должен превышать двух рабочих дней».

1.4 Абзац третий пункта 3.4.4. административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры не должен превышать десять рабочих дней и пять рабочих дней в случае 
выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства».

1.5 Приложение 1 к административному регламенту «Информация об 
Администрации города Яровое Алтайского края, предоставляющей муниципальную 
услугу» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.6 Приложение 3 к административному регламенту «Сведения об МФЦ» 
изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.7 Приложение 5 к административному регламенту «Контактные данные 
для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции (Приложение 3).

2. Отделу информационных технологий (Коневец Н.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий



Приложение 1 
к постановлению
отДС '//Л'Шч. -/V

Информация
об Администрации города Яровое Алтайского края, предоставляющей

муниципальную услугу

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Администрация города Яровое 
Алтайского края

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Глава города Яровое 
Самобочий В.Н.

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления

Отдел ЖКХ администрации 
города Яровое

Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления

Начальник отдела ЖКХ 
администрации города Яровое 

Кирщина В.Н.

Место нахождения и почтовый адрес Гагарина ул. ,д. 7, Яровое, 
Алтайский край, 658837

График работы (приема заявителей) С 8 ии до 16ии в рабочие дни 
перерыв с 12 0до13

Телефон, адрес электронной почты (38568)2-46-90, 
admO 1430@alregn.ru

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего муници
пальную услугу (в случае отсутствия - адрес 
официального сайта муниципального образования)

www.yarovoe.org

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 
www.gosuslugi22.ru;

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 
www.22.gosuslugi.ru/pgu/:

mailto:1430@alregn.ru
http://www.yarovoe.org
http://www.gosuslugi22.ru
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/


Приложение 2 
к постановлению
от/с / / л и  № A W

Сведения об МФЦ

Место нахождения и 
почтовый адрес

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г

График работы (приема 
заявителей)

пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00 пт. с 8.00-17.00 сб. 9.00- 
14.00

Единый центр телефонного 
обслуживания

8-800-775-00-25

Телефон центра телефонного 
обслуживания

(3852) 200-550

Интернет - сайт МФЦ www.mfc22.ru
Адрес электронной почты mfc(2>mfc22.ru

Сведения о филиалах МФЦ

Филиал МФЦ в г. Славгород
Место нахождения и 
почтовый адрес

658823, ул. Ленина, 121, г. Славгород

График работы (приема 
заявителей)

пн. с 8.00-20.00 вт., ср., чт., пт. с 8.00-18.00 сб. 8.00- 
17.00

Единый центр телефонного 
обслуживания

8-800-775-00-25

Телефон центра телефонного 
обслуживания

(385 68) 5-16-36

Адрес электронной почты 40(a),mfc22.ru

Филиал МФЦ в г. Яровое
Место нахождения и 
почтовый адрес

658839, Алтайский край, г. Яровое, кв-л Б, 36/2

График работы (приема 
заявителей)

пн. ,вт., ср., чт., пт. с 8.00-17

Единый центр телефонного 
обслуживания

8-800-775-00-25

Телефон центра телефонного 
обслуживания

(38568) 2-00-22

Адрес электронной почты 140(a),mfc22.ru

http://www.mfc22.ru


Приложение 3 
к постановлению
otJ#  41. У# № jO IJ

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением
муниципальной услуги

Администрация города 
Яровое Алтайского края

Адрес: 658837, г. Яровое, ул. Гагарина 7, 
(38568)2-46-90 
Г лава города:

Самобочий В.Н.
Городское собрание 
депутатов города Яровое 
Алтайского края

Адрес: 658837, г. Яровое, ул. Гагарина 7, 
(38568)2-46-90 

Председатель Городского Собрания депутатов: 
Васильева Г.Н.


