
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « 27     »    08      2018               с. Сухобузимское                     № 570 -п   

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского 

района   от     29.03.2011    №101-п         «Об утверждении административного  

регламента    предоставления    муниципальной   услуги    по    выдаче  

разрешений на ввод в  эксплуатацию объектов капитального строительства 

на территории Сухобузимского района» 
    

          Руководствуясь п п. 8 ст.14 Федерального закона  от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:    

        1. Внести   в  Постановление   администрации   Сухобузимского района 

от 29.03.2011 № 101-п  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче  разрешений на ввод в  

эксплуатацию объектов капитального строительства на территории 

Сухобузимского района» следующие изменения: 

       1.1. Административный регламент  дополнить пунктом 9.1. «Перечень 

оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги»  

следующего содержания: «Оснований   для приостановления  предоставления 

муниципальной услуги не  имеется». 

      2. Обеспечить размещение административного регламента в 

установленном порядке на официальном сайте Сухобузимского района. 

     3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить на 

заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района 

 4. Постановление  вступает  в  силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.   

 

Глава  района                                                                                  А.В. Алпацкий                                                   

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

 «29    »   03  2011    г. №  101_-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в  

эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Сухобузимского 

района 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории Сухобузимского района (далее - 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

Раздел II. СТАНДАРТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Муниципальная услуга - выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории  Сухобузимского района. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Сухобузимского района ( далее ОАГ ). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 



- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

 - Приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

-Федеральным законом от 19.12.2016 №445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Устав Сухобузимского района от 02.07.1997 свидетельство №29. 

 4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает застройщик - 

физическое, юридическое или уполномоченное им лицо в соответствии с удостоверенной 

доверенностью. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами. 

Физические лица или уполномоченные ими лица,  в соответствии с нотариально 

удостоверенной доверенностью. 

 Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. 

   6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115947;fld=134


ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется ОАГ 

администрации Сухобузимского района  при устном обращении Заявителя, а также путем 

использования средств телефонной, почтовой связи, электронной почты. Информация 

предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению - 

непосредственно в момент обращения. 

1.Местонахождение: Сухобузимский район, с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 

Почтовый адрес: 663040, Сухобузимский район, с.Сухобузимское, 

ул.Комсомольская,44.  

Электронный адрес: adm35@krasmail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет  www. suhobuzimo.ru 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00. 

Прием заявлений и выдача разрешений осуществляется специалистом: в рабочие дни 

с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

2. Номер телефона исполнителя муниципальной услуги: 8(39199) 2-25-58. 

3. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Полный текст Административного регламента размещается на официальном сайте в 

сети Интернет по адресу: www. suhobuzimo.ru 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист ОАГ 

администрации Сухобузимского района, в чьи должностные обязанности входит 

исполнение данной функции (далее - Специалист), подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится Специалистом 

при устном обращении Заявителя, а также путем использования почтовой, телефонной 

связи, электронной почты. 

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам: 

- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

-о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги; 



- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Муниципальная услуга в многофункциональных центрах  предоставляется (при 

наличии на территории района). Муниципальная услуга в электронной форме 

предоставляется. 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

-равный доступ граждан к предоставлению муниципальной услуги;    

-профессионализм и компетентность муниципальных служащих; стабильность 

предоставления муниципальной услуги;  

-доступность информации о предоставлении муниципальной услуги; 

ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей. 

8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7рабочих дней со 

дня подачи заявления о предоставлении услуги. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1) отсутствие документов, указанных в части 3   статьи 55 градостроительного Кодекса; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении 

объектов индивидуального жилищного строительства». 



5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом. 

 

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЬНОЙ УСЛУГИ 

Оснований   для приостановления  предоставления муниципальной услуги не  имеется 
 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В  ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют . 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-

техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется 

муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой охраны, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 Места ожидания оборудуются стульями.  Места для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов оборудованы 

информационным стендом, столами и стульями. 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТОВ 

Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства Заявитель представляет в ОАГ 



администрации Сухобузимского района заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию по форме (приложение N 3 к административному регламенту). К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного  Кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 

для современного использования; 



12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

  Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта  12 настоящего регламента документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в 

состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и 

о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных 

исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 

которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома 

заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 

определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

    Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах   1, 

2, 3 и 9  пункта  12 настоящего регламента, запрашиваются органами, указанными в части 

2   статьи 55 градостроительного Кодекса, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

  Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 пункта 12 настоящего регламента, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные 

в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, 

указанным в части 2  статьи 55 градостроительного Кодекса, в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

  Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная 

корпорация по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на 

строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, указанных в части 3 статьи 55 градостроительного Кодекса, 

осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте 

планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 



государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится. 

 

13.РАЗМЕР ПЛАТЫ , ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И МФЦ 

14. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и требуемых документов, регистрация заявления — не более 1 

рабочего   дня; 

- рассмотрение заявления и представленных документов- не более 2 рабочих дней; 

- осмотр объекта капитального строительства- не более 2 рабочих дней; 

 подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию — не более 2 рабочих 

дней; 

    Максимальное время ожидания и продолжительность приема в администрации 

заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения 

муниципальной услуги и для консультаций , а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут; 

- время приема при получении информации о ходе выполнения муниципальной  услуги не 

должно превышать 15 минут.  

Блок-схема последовательность административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 ) 

15. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов. 

Специалист, уполномоченный принимать документы, устанавливает предмет 

обращения, проверяет наличие и правильность оформления документов, согласно п. 10 

настоящего Регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, либо 

неправильность их оформления, Специалист, уполномоченный на прием документов, 

уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 



объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 

и предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии Заявителя устранить препятствия специалист возвращает 

представленные документы; 

- при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист обращает его 

внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 

муниципальной услуги. 

Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации входящей 

корреспонденции  , в течение одного рабочего дня. 

16. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Зарегистрированное заявление с пакетом представленных документов 

рассматривается Специалистом ОАГ администрации Сухобузимского района в течение 

двух рабочих дней . 

17. ОСМОТР ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Специалист, уполномоченный на осуществление осмотра, обязан осуществить 

осмотр объекта капитального строительства для проверки его соответствия: 

- требованиям градостроительного плана земельного участка; 

- требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

- параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции  объекта индивидуального жилищного 

строительства, не предусматривают. 

В случае если при строительстве, реконструкции  объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 

объекта Специалистом, уполномоченным на осуществление осмотра, не проводится. 

18. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

На основании проведенного осмотра и проверки соответствия объекта капитального 

строительства Специалист   готовит проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства установленной формы  либо отказ с указанием причин и 

передает его на подпись главе администрации Сухобузимского района. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах по 

форме, утвержденной Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  

Один экземпляр разрешения выдается застройщику, один экземпляр помещается в 

дело на объект капитального строительства в ОАГ администрации Сухобузимского 

района. 
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Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо отказ 

в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства выдается Заявителю 

лично. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

19. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ 

  Контроль за применением настоящего административного регламента осуществляет 

глава Администрации района в форме проведения текущего контроля, плановых и 

внеплановых проверок. 

   Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

  Контроль за соблюдением специалистами положений настоящего административного 

регламента путем проведения плановых проверок осуществляется главой Администрации 

района или его заместителем путем проведения соответствующих проверок.  

  Периодичность проведения плановых проверок определяется Администрацией района. 

 Внеплановые проверки за соблюдением специалистами положений настоящего 

административного регламента проводится главой администрации района или его 

заместителем при поступлении информации о несоблюдении специалистами требований 

настоящего Административного регламента либо по требованию органов государственной 

власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда. 

  При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги. 

   По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Специалист исполняющий административный регламент несет персональную 

ответственность за предоставление услуги: за соблюдение порядка, в том числе сроков. 

Формы, приема и регистрации документов от Заявителя.    

Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных 

Федеральным законом N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Специалисты несут персональную ответственность за: 



- сохранность документов; 

- правильность заполнения документов; 

- соблюдения сроков рассмотрения. 

Ответственность специалистов   закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента 

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

21. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

21.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или 

жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц 

(специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

   21.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 



1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

21.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

21.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

21.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

21.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.п.6 

настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

21.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.1 настоящего 

раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

consultantplus://offline/ref=AD01FE0F9BB38D60C49FAAAE74C76ABBA49B35D94D71F4C6B8D7DEF23F1253947A6E019C00W4hDE
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22. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых ( принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке  

  Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги , в том числе в порядке досудебного обжалования, могут быть 

обжалованы получателем муниципальной услуги в судебные органы в порядке 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение N 2 

к Постановлению 

 

администрации района 
от «29» 03 2011  г. N 101-п 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

            ┌─────────────────────────────────────┐ 

            │        Поступление заявления        │ 
    ┌──────>│о предоставлении муниципальной услуги├───────────────────────┐ 

    │       │  с необходимым пакетом документов   │                       │ 

    │       └──────────────────┬──────────────────┘                       │ 

    │                          │                                          │ 

    │                          \/                                         │ 

    │       ┌─────────────────────────────────────┐                       │ 

    │       │  Специалист устанавливает предмет   │                       │ 

    │       │   обращения и проверяет наличие     │                       │ 

    │       │           всех документов           │                       │ 

    │       └──────────────────┬──────────────────┘                       │ 

    │                          │                                          │ 

    │                          \/                                         │ 

    │                  ┌───────────────┐                                  │ 

    │        ┌─────┐   │ Все документы │   ┌────┐                         │ 

    │      ┌─┤ Нет ├───┤   в наличии   ├───┤ Да ├─────┐                   │ 

    │      │ └─────┘   │и соответствуют│   └────┘     │                   │ 

    │      │           │  требованиям  │              │                   │ 

    │      \/          └───────────────┘              \/                  │ 

┌───┴─────────────────┐                 ┌───────────────────────────┐     │ 

│Специалист уведомляет│                 │  Специалист регистрирует  │     │ 

│ заявителя о наличии │                 │    заявление с пакетом    │     │ 

│     препятствий     │                 │        документов         │     │ 

│ для предоставления  │                 └─────────────┬─────────────┘     │ 

│муниципальной услуги │                               │                   │ 

│и предлагает принять │                               \/                  │ 

│меры по их устранению│                  

│ Специалист готовит  │                               │               │7рабочих 

                                                                        дней 

│мотивированный отказ │                               \/              └───┬───┘ 

│ в выдаче разрешения │                 ┌───────────────────────────┐     │ 

│      на ввод        │                 │        Специалист        │ 

│   в эксплуатацию    │                 │    рассматривает пакет    │     │ 

│объекта капитального │                 │           документов      │ 

│    строительства    │                 │            

    │                                   └─────────────┬─────────────┘     │ 

    │                                                 │                   │ 

    │                                                 \/                  │ 

    │                                   ┌───────────────────────────┐     │ 

    │                                   │  Специалист осуществляет  │     │ 

    │                                   │осмотр объекта капитального│     │ 

    │                                   │строительства для проверки │     │ 

    │                                   │     его соответствия      │     │ 

    │                                   │  и заполняет разрешение   │     │ 

    │                                   │      на ввод объекта      │     │ 

    │                                   │  в эксплуатацию по форме  │     │ 

    │                                   │    либо готовит отказ     │     │ 

    │                                   │    с указанием причин     │     │ 

    │                                   └─────────────┬─────────────┘     │ 

    │                                                 │                   │ 

    │                                                 \/                  │ 

    │                                   ┌───────────────────────────┐     │ 

    │                                   │Специалист выдает заявителю│     │ 

    │                                   │     итоговый документ     │     │ 

    └──────────────────────────────────>│(разрешение на ввод объекта├─────┘ 

                                        │в эксплуатацию) либо отказ │ 

                                        │в выдаче разрешения на ввод│ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Приложение№3 

  к Постановлению 

администрации района 
от «29» 03 2011   г. N 101-п   

    
 

 

                                   в ____________________________________ 
        (наименование органа местного самоуправления 

        ____________________________ 
             муниципального образования)  

                                     

                                 от ____________________________________ 

                                 _______________________________________ 

                                 юр. адрес _____________________________  

                                 _______________________________________  

                                 телефон _______________________________ 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию законченного 

  строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства 

 

Предъявлен на ввод в эксплуатацию ________________________________ 

                              (объект капитального строительства - 

__________________________________________________________________ 

                    здание, строение сооружение) 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

          (район, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) 

__________________________________________________________________ 

 

1. Застройщик ____________________________________________________ 

                       (физическое или юридическое лицо, 

__________________________________________________________________ 

     обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное 

               строительство, адрес, телефон) 

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком 

__________________________________________________________________ 

                         (наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



Застройщик       _________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

                 _________________________________________________ 

                      (должность и наименование юридического лица) 

                 _________________________________________________ 

                                                  (подпись, дата) 

                                                                                                                        
 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


