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О внесении изменений в 

административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача, продление ордера-

разрешения на производство 

земляных работ», утвержденный 

постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики от 

25.05.2018 г. № 67 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

администрация Шинерпосинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление ордера-разрешения на 

производство земляных работ», утвержденный постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики от 25.05.2018 г. № 67 следующие изменения: 

абзац первый пункта 3.7. изложить в следующей редакции: 

«В течение рабочего дня специалист администрации уведомляет заявителя 

(его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о 

результате предоставления муниципальной услуги и возможности его получения. 

Специалист администрации, ответственный за выдачу ордера, по прибытии 

заявителя (его представителя) выдает оформленный ордер-разрешение (оригинал) 

под роспись. Заявитель (его представитель) расписывается в получении ордера-

разрешения в журнале регистрации выданных ордеров-разрешений на 

производство земляных работ. Результат муниципальной услуги предоставляется  

Заявителю (его представителю) лично. Копия ордера-разрешения остается в 



  

 

администрации Шинерпосинского сельского поселения, подшивается с заявкой и 

приложенными документами.»; 

абзац первый пункта 3.12. изложить в следующей редакции: 

«В течение рабочего дня специалист администрации уведомляет заявителя 

(его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о 

результате предоставления муниципальной услуги и возможности его получения. 

Специалист администрации, ответственный за продление ордера, по прибытии 

заявителя (его представителя) выдает оформленный ордер-разрешение (оригинал) 

под роспись. Заявитель (его представитель) расписывается в получении ордера-

разрешения в журнале регистрации выданных ордеров-разрешений на 

производство земляных работ. Результат муниципальной услуги предоставляется 

Заявителю (его представитель) лично. Копия продленного ордера-разрешения 

остается в администрации Шинерпосинского сельского поселения и подшивается с 

заявкой и приложенными документами.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости 

Чебоксарского района» и разместить на официальном сайте администрации 

Шинерпосинского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                        В.В. Столяров 


