
Основания  для  отказа  в  приеме  документов  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги:

1) наличие  в  заявлении  и  прилагаемых  к  заявлению  документах  неоговоренных
исправлений,  серьезных  повреждений,  не  позволяющих  однозначно  истолковать  их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3)  отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя.
Основанием  для  отказа  в  приеме  к  рассмотрению  обращения  за  получением
муниципальной  услуги  в  электронном  виде  является  наличие  повреждений  файла,  не
позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе.

            Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:

1)  поступление  в  МБУ,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  ответа  органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной  власти  или  органу  местного  самоуправления  организации  на
межведомственный  запрос,  свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)
информации,  необходимых для выдачи разрешения на проведение земляных работ,  если
соответствующий документ не был предоставлен заявителем по собственной инициативе.

 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) не предоставление определенных п.2.6. Административного регламента документов;
2) поступление  в  МБУ,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  ответа  органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной  власти  или  органу  местного  самоуправления  организации  на
межведомственный  запрос,  свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)
информации,  необходимых для выдачи разрешения на проведение земляных работ,  если
соответствующий документ не был предоставлен заявителем по собственной инициативе;

Отказ в выдаче разрешения по указанному основанию допускается в случае,  если
орган, предоставляющий муниципальную услугу, после получения такого ответа уведомил
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или)
информацию,  необходимые  для  выдачи  разрешения  и  не  получил  от  заявителя  такие
документ и (или) информацию.

3)  представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие  представленных  документов  требованиям  действующего
законодательства.

Заявитель  (представитель  Заявителя)  вправе  отказаться  от  получения  муниципальной
услуги  на  основании  личного  письменного  заявления,  написанного  в  свободной  форме
направив почтовым отправлением (с уведомлением) или обратившись в МБУ

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за
предоставлением муниципальной услуги.


