
ПРОЕКТ 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             от ___________                                                                     №________ 

с. Успенское 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления админи-

страцией муниципального образования Успенский район муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, рекон-

струируемых объектов капитального строительства» 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 3 июля 2016 года № 370-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 19 де-

кабря 2016 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства», согласно прило-

жению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муници-

пального образования Успенский район от 25 февраля 2016 года № 288 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования Успенский район муниципальной услуги «Выда-

ча разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых объек-

тов капитального строительства» и от 29 июня 2016 года № 816 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Успенский район от 25 февраля 2016 года № 288 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией муниципального об-

разования Успенский район муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых объектов капитального 

строительства»»». 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом му-

ниципального образования Успенский район. 

4. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы админи-



 

 

страции муниципального образования Успенский район (Прокопова) разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Успенский район в сети «Интернет». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Вахтина. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального  

образования Успенский район        Г.К. Бахилин 

 

Проект вносит: 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район        Ю.С. Леонтьева 

          ________________ 

 

Проект согласован: 

Заместитель главы муниципального 

образования Успенский район 

по вопросам строительства и ЖКХ     С.А. Вахтин 

          ___________ 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования Успенский район     С.Д. Барышевский 

          _______________ 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Успенский район 

по социальному комплексу      Т.Н. Никифорова 

          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Успенский район 

от _____________ № _________ 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования 

Успенский район муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент по предоставлению администрацией му-

ниципального образования Успенский район муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объек-

тов капитального строительства» (далее – Регламент) определяет стандарты, 

сроки и последовательность административных процедур (действий) по предо-

ставлению администрацией муниципального образования Успенский район му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построен-

ных, реконструированных объектов капитального строительства» (далее – му-

ниципальная услуга). 

 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются: физические 

или юридические лица, которые обеспечили на принадлежащих им земельных 

участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

в том числе лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 

имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявите-

ли). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

1.3.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: администра-

ция муниципального образования Успенский район, а также с участием муни-



 

 

ципального бюджетного учреждения «Успенский районный многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее по тексту – МФЦ). 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется: 

1.3.2.1.В МФЦ: 

- при личном обращении; 

- посредством интернет-сайта – http://uspenskiy.e-mfc.ru/ – «Online-

консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приемная». 

1.3.2.2. В уполномоченном органе: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- по письменным обращениям. 

1.3.2.3. Посредством размещения информации на официальном интернет-

портале администрации муниципального образования Успенский район, адрес 

официального сайта www.admuspenskoe.ru. 

1.3.2.4. Посредством размещения информации на едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал). 

1.3.2.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и ад-

министрации муниципального образования Успенский район. 

1.3.2.6. Посредством телефонной связи:  

1.3.2.6.1. МФЦ по телефону 8 (86140) 5-82-76; 

1.3.2.6.2. Администрация муниципального образования Успенский район 

по телефону 8 (86140) 5-51-58.             

1.3.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен кор-

ректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа-

милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-

готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обра-

тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинте-

ресованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 15 минут, 

личного устного информирования – не более 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 

почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.4. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и уполномоченном 

http://uspenskiy.e-mfc.ru/


 

 

органе, должны содержать: 

- режим работы, адреса МФЦ, уполномоченного органа; 

- адрес местонахождения, адрес электронной почты, адрес официального 

интернет-портала администрации муниципального образования Успенский 

район; 

- почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и уполномо-

ченного органа; 

- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- основания для отказа в приеме документов о предоставлении муници-

пальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц и муници-

пальных служащих; 

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услу-

ги. 

Такая же информация размещается на официальном интернет-портале 

администрации муниципального образования Успенский район и на сайтах 

МФЦ. 

1.3.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных те-

лефонах уполномоченного органа, МФЦ: 

1.3.5.1. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица 

Калинина, 76; электронный адрес: usp_adm1@mail.kuban.ru. 

Справочные телефоны: 8 (86140) 5-51-58. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 

до 17.15 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 16.15 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, суббота и воскресенье – выходные. 

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с предостав-

лением Муниципальной услуги, «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

построенных, реконструированных объектов капитального строительства», 

осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

 

Вторник 9.00 - 13.00 Перерыв с 13.00 - 14.00 

Четверг 9.00 - 13.00 Перерыв с 13.00 - 14.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального стро-

ительства». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-

страцией муниципального образования Успенский район. 

2.2.2. Заявления о предоставления муниципальной услуги принимаются в 

администрации муниципального образования Успенский район.   

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и выдачу документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, также может осуществлять МФЦ. 

МФЦ может по запросу заявителя обеспечивать выезд работника мно-

гофункционального центра к заявителю для приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также доставку ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги, в том числе за плату. 

Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального 

центра к заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых органи-

зация выезда работника многофункционального центра осуществляется бес-

платно, утверждаются актом высшего исполнительного органа муниципальной 

власти субъекта Российской Федерации. 

2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномочен-

ный орган осуществляет межведомственное взаимодействие со следующими 

органами исполнительной власти: 

1) Успенским отделом управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – в целях полу-

чения выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах (об испрашиваемом земельном участке); 

3) управлением государственного строительного надзора Краснодарского 

края – в целях получения заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-

тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проект-

ной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

4) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея – в 



 

 

целях получения заключения государственного экологического контроля в слу-

чаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: разреше-

ние на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства или мотивированный отказ в предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги (получение разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа) – в течение семи рабочих дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги за-

конодательством не предусмотрен. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление администрацией муниципального образования Успен-

ский район и уполномоченным органом муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утвер-

ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию; 

- Законом Краснодарского края от 2 июня 2006 года № 1028-КЗ «Об орга-

нах архитектуры и градостроительства Краснодарского края»; 

- Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О до-

полнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодар-

ском крае»; 

- Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градо-

строительный кодекс Краснодарского края»; 

- Устав муниципального образования Успенский район; 



 

 

- настоящим Регламентом; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляется 

заявление по форме, установленной в Приложении № 1 настоящего Регламента, 

а к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для по-

лучения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструк-

ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства требованиям технических ре-

гламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной докумен-

тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим стро-

ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-

ническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, 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, реконструи-

рованного объекта капитального строительства техническим условиям и под-

писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-



 

 

тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи-

тельства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологи-

ческого надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего 

Кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культур-

ного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

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, подготовлен-

ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

2.6.2. Требования к предоставляемым документам: 

2.6.2.1. Указанные в пунктах 6 и 9 документы и заключения должны со-

держать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-

став требований энергетической эффективности объекта капитального строи-

тельства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отно-

шении построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 

также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие та-

кого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 

строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа гос-

ударственного строительного надзора также должно содержать информацию о 

классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в 

соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности. 

2.6.2.2. Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-



 

 

борчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь повреждений, нали-

чие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах 

не должно быть приписок, зачеркнутых слов. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления. 

2.7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-

ные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6.1 Регламента, запрашиваются уполно-

моченным органом, в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если застройщик не представил указанные документы самостоя-

тельно. 

2.7.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 пункта 2.6.1 

Регламента направляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряже-

нии органов муниципальной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, нахо-

дятся в распоряжении органов муниципальной власти, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются упол-

номоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, если застройщик не представил указанные доку-

менты самостоятельно. 

2.7.3. По межведомственным запросам администрации муниципального 

образования Успенский район (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

предусмотренные пунктом 2.6.1 Регламента предоставляются государственны-

ми органами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабо-

чих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться по-

мимо предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента настоящей статьи иные до-

кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для поста-

новки объекта капитального строительства на государственный учет. 

 



 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

требовать только указанные в подразделах 2.6 и 2.7 Регламента документы. До-

кументы, предусмотренные подразделах 2.6 и 2.7 Регламента могут быть 

направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или 

высшим исполнительным органом муниципальной власти субъекта Российской 

Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в ко-

торых направление указанных в подразделах 2.6 и 2.7 Регламента документов 

осуществляется исключительно в электронной форме. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

1) отсутствие документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 Регламента; 

2) отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей 

полномочия представителя заявителя, оформленной в установленном законом 

порядке; 

3) представление заявителем документов, имеющих повреждения и нали-

чие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не 

содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

4) несоблюдение установленных законом условий признания действи-

тельности электронной подписи. 

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя 

информирует специалист администрации муниципального образования Успен-

ский район, либо МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается 

специалистом МФЦ, должностным лицом администрации муниципального об-

разования Успенский район и выдается заявителю с указанием причин отказа 

не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением му-

ниципальной услуги. 

2.9.3. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-

пальной услуги, опубликованной на Портале. 

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устране-

ния причины, послужившей основанием для отказа. 



 

 

 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) отсутствие документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 Регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требовани-

ям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строитель-

ства; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного с плана земельного участка градостроительным регламентом; 

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 

статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ. В таком случае, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в феде-

ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную 

организацию, осуществляющую государственное управление использованием 

атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельно-

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

ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государствен-

ную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разре-

шение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного Кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной органи-

зации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства. 



 

 

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-

шенных в соответствии с подпунктами 2.7.1 и 2.7.2 Регламента, не может яв-

ляться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию. 

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа.  

2.10.5. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может 

быть оспорен в судебном порядке. 

 

2.11. Перечень документов и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-

ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Перечень документов и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, выдаваемые организаци-

ями: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае ес-

ли сведения о правах отсутствуют в «Едином государственном реестре недви-

жимости»; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства требованиям технических ре-

гламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной докумен-

тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим стро-

ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-

ническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства техническим условиям и под-

писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-



 

 

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-

тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи-

тельства, реконструкции линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культур-

ного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

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; 

9) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-

ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

 

2.12.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление му-

ниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая  информацию о методике расчета размера та-

кой платы. 

2.13.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регла-

мента, а также при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги на личном приеме не должен превышать 15 минут. 

 



 

 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с доку-

ментами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента, поступившими в 

выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним 

рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 

может превышать 15 минут. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предо-

ставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, раз-

мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-

ции о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступ-

ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

российской федерации о социальной защите инвалидов. 

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администрации муници-

пального образования Успенский район размещается при входе в здание, в ко-

тором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помеще-

ние. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию об администрации муниципального образо-

вания Успенский район, осуществляющем предоставление муниципальной 

услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусом (при 

необходимости) и иными специальными приспособлениями и оборудованием 

для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом тре-

бований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором органи-

зовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, 

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода 

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 

котором организовано предоставление услуг; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-



 

 

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, соба-

ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими услуг наравне с другими органами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются систе-

мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования возду-

ха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На вид-

ном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места обще-

ственного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной 

системой управления очередью, которая представляет собой комплекс про-

граммно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление оче-

редями заявителей. Порядок использования электронной системы управления 

предусмотрен административными регламентами, утвержденными приказами 

директоров МФЦ. 

2.16.2. Прием документов в администрации муниципального образования 

Успенский район осуществляется в специально оборудованных помещениях 

или отведенных для этого кабинетах. 

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуют-

ся информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте 

1.3.4 раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чте-

ния шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст – прописные буквы, 

размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером 

шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны 

быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об-

разцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 

быть снижены. 

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-



 

 

фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных 

лиц администрации муниципального образования Успенский район и должны 

обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица администра-

ции муниципального образования Успенский район; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обраще-

ния; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.16.5.  Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обес-

печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по-

мещении. 

2.16.6. Рабочее место должностного лица администрации Мостовского 

городского поселения, ответственного за предоставление муниципальной услу-

ги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к ин-

формационным ресурсам необходимым для полноценного выполнения услуг. 

Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть осна-

щены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабине-

та. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных 

услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточка-

ми (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, возможность получения ин-

формации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в админи-

страцию муниципального образования Успенский район по мере необходимо-

сти, в том числе за получением информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги; 



 

 

- возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 

Портала. 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

- в администрацию муниципального образования Успенский район; 

- через МФЦ в администрацию муниципального образования Успенский 

район; 

- посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Портала, с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписывают-

ся в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с ис-

пользованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны уси-

ленной квалифицированной электронной подписью.   

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 



 

 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, использу-

емой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

При подаче заявления и сканированных копий документов с использова-

нием Портала заявитель представляет в Администрацию муниципального обра-

зования Успенский район в течение 2 рабочих дней с даты подачи заявления 

подлинные документы, указанные в подразделе 2.6 раздела II Регламента, для 

сверки соответствующих документов. 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 

субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных фе-

деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-

рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального обра-

зования Успенский район Краснодарского края с перечнем оказываемых муни-

ципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин-

формация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 

необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 

также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 

за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осу-

ществляется в следующем порядке: 

- подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-

ном виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

- для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 

необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

- для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер инди-

видуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 

фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Красно-

дарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;  

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 

(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 

их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в ин-

формационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявле-

ний и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через си-

стему межведомственного электронного взаимодействия.  

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-

пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 



 

 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уве-

домления в личном кабинете заявителя на Портале. 

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунк-

том 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность направле-

ния заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и 

регистрацию. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

3.1. Состав и последовательность административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя последователь-

ность следующих административных процедур: 

1) прием документов и регистрация; 

2) осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 

не проводится); 

3) в случае не предоставления застройщиком документов, указанных в 

пп. 1 - 9 п.2.6.1, составляется письменный запрос в адрес государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 

указанные документы; 

4) рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.2. Последовательность выполнения административных процедур. 

3.2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала оказания 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, является подача застройщиком заявления о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по 

форме согласно приложению № 1 к Регламенту, с приложением документов, 

указанных в пункте 2.6.1 Регламента. 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение процедуры 

выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства, являются сотрудники администрации муниципального образования 

Успенский район, в должностные обязанности которых в соответствии с их 



 

 

должностными инструкциями входит выполнение соответствующих функций. 

3.2.3. Документы, необходимые для получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию объекта капитального строительства, представляются в одном эк-

земпляре, согласно пункта 2.6.1 Регламента. 

В случае поступления документов в электронной форме (сканированном 

виде), либо с использованием Единого портала муниципальных услуг Красно-

дарского края, уполномоченное лицо ответственное за прием и регистрацию 

документов в течение 1 (одного) рабочего дня проводит регистрацию заявле-

ния, направляет заявителю электронное сообщение (уведомление), подтвер-

ждающее прием данных документов, а также информацию об адресе и графике 

работы администрации муниципального образования Успенский район, куда 

необходимо представить недостающие документы, и подлинники документов 

(за исключением заявления о предоставлении муниципальной услуги) направ-

ленных в электронной форме (сканированном виде) для проверки их достовер-

ности.  

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 

с использованием электронных документов, подписанных электронной подпи-

сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 го-

да № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 

средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 

целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер-

ждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-

формации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-

ний за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года                  

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-

ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительно-

сти, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 

форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Российской Феде-

рации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-

служили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 



 

 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и направля-

ется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в феде-

ральной муниципальной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления 

заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 

рассмотрению первичного обращения. 

3.2.4. Уполномоченный орган, в течение семи рабочих дней со дня реги-

страции заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства организует: 

3.2.4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявле-

ния в администрацию муниципального образования Успенский район: 

- проведение регистрации заявления; 

- проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

- проведение проверки правильности заполнения документов, в том числе 

наличия подписей и печатей (при наличии) на документах;  

- проведение проверки соответствия сведений, указанных в заявлении, 

сведениям, представленным в комплекте документов.  

После совершения административных процедур указанных в подпункте 

3.2.4.1 должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 

передает зарегистрированный пакет документов должностному лицу ответ-

ственному за выполнение процедуры выдачи разрешений на ввод в эксплуата-

цию объекта капитального строительства. 

3.2.4.2. В случае не предоставления заявителем некоторых видов доку-

ментов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, в соответствии с пунктами 3.2 и 

3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист, 

ответственный за выполнение процедуры выдачи разрешений на ввод в эксплу-

атацию объекта капитального строительства, запрашивает данную информацию 

в государственных органах, органах местного самоуправления или организаци-

ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, с учетом пре-

дельного срока получения ответа по каждому виду документа 2 рабочих дня. 

3.2.4.3. При наличии полного и правильно оформленного комплекта до-

кументов сотрудник, ответственный за выполнение процедуры выдачи разре-

шений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в течение 

1 (одного) рабочего дня организует: 

- осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-

тельства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр не 

проводится). В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства осуществляется проверка соответствия такого объек-

та требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строи-



 

 

тельства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использо-

ванию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с зе-

мельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям про-

ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осу-

ществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта ка-

питального строительства осуществляется государственный строительный 

надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строитель-

ство, не проводится. 

3.2.4.4. Положения пункта 3.2.4 Регламента не распространяются на про-

ектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную 

застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспер-

тизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 № 261-

ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капи-

тальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с ука-

занной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 23 

ноября 2009 № 261-ФЗ). 

3.2.4.5. После проведения проверки полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в представленных документах, глава муниципального образова-

ния Успенский район в течение 1 (одного) рабочего дня принимает решение о 

возможности предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.6. По результатам проверки в течение 1 (одного) рабочего дня под-

готавливается разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства по форме установленной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации или отказ в 

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

3.2.4.7. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

отправляется почтой (если на это содержится письменное указание в заявлении 

о согласовании документации или заявитель не выбрал форму предоставления 

муниципальной услуги) заявителю в течение 7 рабочих дней со дня регистра-

ции комплекта документов. 

3.2.4.8. После подписания и регистрации разрешения на ввод в эксплуа-

тацию объектов капитального строительства уполномоченный специалист в те-

чение 1 (одного рабочего) дня:  

- отправляет согласованную документацию почтой, если на это содержит-

ся письменное указание в заявлении или заявитель не выбрал форму предостав-

ления муниципальной услуги;  

- извещает по телефону или по почте (если нет телефона) заявителя о 

необходимости получить документы лично в руки, если на это содержится 

письменное указание в заявлении. 

3.2.5. В случае поступления документов через многофункциональный 



 

 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, специалист 

МФЦ, ответственный за прием документов, передает в администрацию, глава 

муниципального образования Успенский район рассматривает документы и 

информацию, полученную от заявителя, в срок не более 1 (одного) рабочего 

дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги.  

Специалист МФЦ формирует электронный образ заявления и документов 

(сканирование) и передает по защищенным каналам связи в уполномоченный 

орган, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, а 

также передает заявление и документы на бумажных носителях. В целях осу-

ществления сканирования заявления и документов заявителя, специалист МФЦ, 

в случае необходимости, может произвести расшив заявления и документов, 

поданных заявителем в прошитом виде. После осуществления сканирования и 

перед направлением в орган заявление и документы заявителя, которые были 

расшиты сотрудником МФЦ, должны быть прошиты и заверены подписью 

уполномоченного лица МФЦ с оттиском печати МФЦ. 

В течение 1 (одного) рабочего дня после принятия решения о возможно-

сти предоставления муниципальной услуги, ответственный за выполнение про-

цедуры выдачи на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

направляет результат муниципальной услуги в МФЦ и специалист МФЦ выда-

ет результат предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.3. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства изготавливается в четырех экземплярах, два из которых выдаются заявите-

лю, два хранятся в архиве уполномоченного органа.  

3.4. В случае направления лицу решения об отказе в выдаче разрешения 

на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, ему возвращают-

ся также и все представленные им документы. 

3.5. Блок-схема процедуры выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства представлена в приложении № 2 к Регла-

менту. 

3.6. Обращение заявителя с документами, предусмотренными подразде-

лом 2.6 раздела II Регламента, не может быть оставлено без рассмотрения или 

рассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия 

(отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения должностного лица ад-

министрации муниципального образования Успенский район, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 



 

 

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями насто-

ящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставле-

нию муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, от-

ветственность, требования к знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение админи-

стративных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регла-

ментом. При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется 

право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях ока-

зания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; ува-

жительное отношение со стороны должностных лиц.  

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муници-

пальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляет-

ся постоянно непосредственно их начальником путем проведения проверок. 

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-

шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и ре-

шения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой админи-

страции муниципального образования Успенский район. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, 

но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физи-

ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 

сведений, указывающих на нарушение исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Ре-

гламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения ад-



 

 

министративных процедур; 

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в хо-

де предоставления муниципальной услуги. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ния порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муници-

пальной услуги. 

4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в должностных ин-

струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок со-

блюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а так-

же положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражда-

нина или организации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предо-

ставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной ин-

формации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам 

проверок мерах. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 



 

 

(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления Краснодарского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих Краснодарского края при предоставлении муници-

пальной услуги. 

Заявитель, обратившийся для получения муниципальной услуги в случае 

неудовлетворенности ее качеством либо результатом, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.   

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Предметом досудебного обжалования является обжалование действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе при обращении заявителя с жалобой в сле-

дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной или 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 Федера-

ции, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмот-

рения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

В рассмотрении обращения может быть отказано в случае: 

- отсутствия указания фамилии заявителя или почтового адреса, по кото-



 

 

рому должен быть направлен ответ; 

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ра-

нее направленного обращения; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в упол-

номоченный орган, о чём в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению. 

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае: 

- наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 

семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости 

злоупотребления своим правом); 

- если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае обраще-

ние, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-

страции возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения); 

- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-

ми в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращени-

ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 

(в этом случае заявитель уведомляется о безосновательности  направления оче-

редного обращения и прекращении с ним переписки по данному вопросу); 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-

тель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носите-

ле либо в электронной форме, в орган, непосредственно предоставляющий му-

ниципальную услугу. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются; 

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) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего 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. 

 Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, 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.   

 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 Любому обратившемуся лицу должностные лица уполномоченного орга-

на обязаны предоставить следующую информацию о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования, действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

- о перечне документов необходимых для рассмотрения жалобы; 

- о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жалобе;  

- о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и урегулиро-

ванных спорах и разногласиях, (в том числе порядок получения копий доку-

ментов по результатам рассмотрения); 

- о местонахождении органов, в которые можно подать жалобу, по досу-

дебному обжалованию, графике его работы, процедурах приема посетителей 

(предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь 

и т.п.);  

- о сроке оказания рассмотрения жалобы; 

- о дате, месте и времени рассмотрения жалобы; 

- о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных реше-

ниях (удовлетворении или отклонении ходатайств, принятии жалобы к  рас-

смотрению, истребовании документов), о принятом по жалобе решении, о его 

исполнении и контроле.  



 

 

Способами получения сведений по досудебному (внесудебному) обжало-

ванию действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- личное обращение; 

- письменное обращение; 

- обращение по телефону; 

- обращение по электронной почте (при ее наличии).   

 

5.6. Органы власти и должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.6.1. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального 

образования Успенский район, подаются главе муниципального образования 

Успенский район, на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

5.6.2. При поступлении жалобы на имя главы муниципального образова-

ния Успенский район, жалоба рассматривается коллегиальным органом по до-

судебному (внесудебному) обжалованию - Комиссия по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих, работников муници-

пальных учреждений и урегулирования конфликта интересов.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предостав-

ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных 

или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостро-

ительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-

цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-

дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-

ном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным за-

конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-

ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 



 

 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в судебном порядке. 

 

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район                Ю.С. Леонтьева 

  



 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования Успенский 

район муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов 

капитального строительства» 

 

 

Главе муниципального образования  

Успенский район 

от _______________________________________ 

наименование застройщика 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_________________________________________ 

полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия, 

_________________________________________ 

имя, отчество, должность руководителя – для 

_________________________________________ 

юридического лица), его почтовый индекс и 

_________________________________________ 

адрес, телефон 

                            

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства __________________________________________________ 
                                                    (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

__________________________________________________________________ 
                           (наименование населенного пункта, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

 

Строительство  (реконструкция) объекта осуществлялась на основании:   

 _________________________________________________________________  
(наименование и реквизиты  документа) 

 

Правоустанавливающий документ на земельный участок:  

_______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты  документа) 



 

 

Проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта разрабо-

тана: 

__________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона) 

 

__________________________________________________________________ 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

_______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

Строительство (реконструкция) объекта осуществляется организацией: 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона) 

 

__________________________________________________________________ 

 

имеющей право на выполнение строительных работ, закрепленное 

_______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

 

Заявитель: 

___________________________________                "____" ___________ 20___ г. 
                      (подпись, Ф. И.О.) 

 

Я даю согласие администрации муниципального образования Успенский район 

на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю про-

тив того, что мои персональные данные могут передаваться администрацией 

муниципального образования Успенский район третьим лицам на условиях и в 

порядке, определенных положениями действующего законодательства.  

 

 

«______» _____________ 2017 г.   ___________________        _______________________ 

                                                                   (подпись)        (расшифровка) 



 

 

Приложение к заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

 

Запрашивается в 

порядке межведом-

ственного взаимо-

действия 

 

Представлен 

заявителем са-

мостоятельно 

 

1 Правоустанавливающие документы 

на земельный участок  

  

2 Градостроительный план земельно-

го участка, представленный для по-

лучения разрешения на строитель-

ство, 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 слу-

чае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда) 

 

5 Документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строитель-

ства требованиям технических регламентов и подписан-

ный лицом, осуществляющим строительство 

 

6 Документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресур-

сов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-

ство (лицом, осуществляющим строительство, и за-

стройщиком или техническим заказчиком в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда, а также лицом, осу-

ществляющим строительный контроль, в случае осу-

ществления строительного контроля на основании дого-

вора), за исключением случаев осуществления строи-

тельства, реконструкции объектов индивидуального жи-

лищного строительства 

 

7 Документы, подтверждающие соответствие построенно-

го, реконструированного объекта капитального строи-

тельства техническим условиям и подписанные предста-

 



 

 

вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их 

наличии) 

8 Схема, отображающая расположение построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспече-

ния в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-

щим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного под-

ряда), за исключением случаев строительства, рекон-

струкции линейного объекта 

 

9 Заключение органа государственно-

го строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора) о соответствии построен-

ного, реконструированного объекта 

капитального строительства требо-

ваниям технических регламентов и 

проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитально-

го строительства приборами учета 

используемых энергетических ре-

сурсов, заключение федерального 

государственного экологического 

надзора в случаях, предусмотрен-

ных частью 7 статьи 54 Градостро-

ительного   кодекса Российской 

Федерации 

  

10 Документ, подтверждающий заключение договора обяза-

тельного страхования гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в результа-

те аварии на опасном объекте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельца опасно-

го 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, опреде-

ленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», 

при проведении реставрации, консервации, ремонта это-

го объекта и его приспособления для современного ис-

пользования 

12 Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной ре-

гистрации недвижимости". 

 

13 Подготовленные в электронной форме текстовое и гра-

фическое описания местоположения границ охранной 

зоны, перечень координат характерных точек границ та-

кой зоны в случае, если подано заявление о выдаче раз-

решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, являющегося объектом электроэнергети-

ки, системы газоснабжения, транспортной инфраструк-

туры, трубопроводного транспорта или связи, и если для 

эксплуатации этого объекта в соответствии с федераль-

ными законами требуется установление охранной зоны. 

Местоположение границ такой зоны должно быть согла-

совано с органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, уполномоченными на приня-

тие решений об установлении такой зоны (границ такой 

зоны), за исключением случаев, если указанные органы 

являются органами, выдающими разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотрен-

ных настоящим пунктом документов не требуется в слу-

чае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию реконструированного объекта капиталь-

ного строительства и в результате указанной рекон-

струкции местоположение границ ранее установленной 

охранной зоны не изменилось. 

(Не распростра-

няется на заявле-

ния о выдаче 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию, 

поданные до 1 

января 2018 го-

да) 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

 

Форма предоставления сведений: _____________________________________ 
                                                                (на бумажном и (или) электронном носителе) 

 

Способ получения сведений: ________________________________________ 
(лично, почтовым отправлением и (или) по электронной  почте с указанием адреса элек-

тронной почты) 

 



 

 

Заявитель: 

___________________________________                "____" ___________ 20__ г. 
                       (подпись, Ф. И.О.) 

 

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район                Ю.С. Леонтьева 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования Успенский 

район муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию по-

строенных, реконструированных объектов 

капитального строительства» 

 

 

Блок-схема 

административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию по-

строенных, реконструированных объектов капитального строительства» 
 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выда-

ча заявителю расписки в получении заявления и документов 
 

 

 

 

При наличии полного и правильного 

оформленного комплекта документов 
 

При наличии замечаний к содержанию и 

оформлению документов 

 

 

 

Регистрация заявления и правовая экспертиза представ-

ленных документов в уполномоченном органе 

 

 

Формирование и направление межведомственного запро-

са, получение ответа на межведомственный запрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии оснований отказа в 

выдаче разрешения 
 

При наличии оснований для отказа в вы-

даче разрешения 

 

Выдача расписки в получении доку-

ментов в уполномоченный орган (в 

случае поступления заявления в МФЦ) 

 

Информирование заявителя о наличии 

препятствий для предоставления муници-

пальной услуги и мерах по их устранению 

Проверка документов и осмотр объекта 



 

 

 

Подготовка разрешения  Подготовка отказа в выдаче разрешения 

 

 

 

 

 

 

Главный архитектор, 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального образования  

Успенский район               Ю.С. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Передача разрешения или отказа в выдаче разрешения из уполномоченного органа в МФЦ 

(в случае поступления заявления в МФЦ) 

Выдача заявителю разрешения или отказа в выдаче разрешения 



 

 

 


