
                                    Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги « Подготовка и выдача

разрешений  на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию на территории Второкаменского сельсовета Локтевского

района Алтайского края»

1.Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешений  на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию на территории Второкаменского сельсовета
Локтевского района Алтайского края определяет сроки и последовательность
административных действий при предоставлении муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет завершение строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства градостроительному плану земельного участка и проектной
документации.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет построенного объекта капитального
строительства, внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
1.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ;
-Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ
 -Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
-инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, утвержденной приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 121
1.3.Муниципальную услугу оказывает администрация Второкаменского
сельсовета .
1.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию , либо направление



мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
1.5.Заявителем при предоставлении муниципальной услуги выступает
застройщик- физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
1.6.В целях получения муниципальной услуги застройщик направляет в
администрацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-градостроительный план земельного участка 9 за исключением случаев,
предусмотренных ч.2 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ)
-разрешение на строительство
-акт приемки объекта капитального строительства ( в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)
-документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство
-документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства проектной документации и подписанный лицом,
осуществляющим строительство ( лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на оснвоании договора), за
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства
-документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения ( при их наличии).
-схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство ( лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора)
-заключение органа государственного строительного надзора ( в случае если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного реконструированного, отремонтированного



объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, заключение государственного экологического
контроля в случаях, предусмотренных ч.7 ст.54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
-иные документы в соответствии с ч.4 ст.55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1.7.Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Консультирование заинтересованных лиц по процедуре выдачи
разрешения проводится по адресу с.Вторая каменка, ул.Трибунского, 69 в
соответствии с графиком приема граждан.
График работы администрации:
Понедельник-пятница с 8.30 до 17.00
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00
Выходной: суббота, воскресенье
2.2.Консультирование может осуществляться:
-по письменным обращениям
-личный прием
-с использованием средств телефонной связи
-посредством размещения в сети Интернет, публикации в СМИ,
информационных материалов.
Телефон администрации: 22-6-43
2.3.Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов-1 день
-рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов,
осмотр объекта капитального строительства ( в случае если при его
строительстве не было предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора)- 4 дня
-принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам
рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов-4 дня
-выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направление
мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию-1 день
Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями
не должно превышать 30 минут.
2.4. перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.



В выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отказывается в
следующих случаях:
-отсутствие документов, указанных в ч.3 ст.55 градостроительного кодекса
Российской Федерации ( п.1.6 регламента)
-несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка
-несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство
-несоответствие параметров построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства проектной
документации ( за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства не требующих подготовки проектной документации ( отдельно
стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи)
-невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ч.18 ст.51
градостроительного кодекса Российской Федерации ( в таком случае
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи
сведений о площади, высоте, этажности планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных
пунктами2, 8-10 части 12 статьи 48 градостроительного кодекса Российской
Федерации.
В приеме и рассмотрении документов может быть отказано в случае
ненадлежащего оформления заявления ( при отсутствии сведений о
застройщике, подписи заявителя, несоответствия приложенных к заявлению
документов документам, указанным в заявлении)
2.5.Требования  к местам предоставления муниципальной услуги
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами,
письменными столами и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и
оптимальные для работы работников администрации. Места ожидания
оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах работников
администрации. Места приема оборудуются стульями и должны
соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным
нормам и правилам.
3.Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
-прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов;
-рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов,
осмотр объекта капитального строительства ( в случае, если при его



строительстве не было предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора)
-принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам
рассмотрения и проверка  заявления и приложенных к нему документов
-выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направление
мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
3.1.Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к
нему документов
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в администрацию сельсовета с заявлением о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию ( приложение № 1).Указанное заявление
представляется в двух экземплярах, один из которых должен быть
подлинником.
Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, указанные во 2-4 абзацах пункта 1.6.регламента,
представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть
подлинником.
должностное лицо, ответственное  за выполнение административной
процедуры, проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие
приложенных к нему документов, указанным в заявлении.
В случае ненадлежащего оформления заявления ( при отсутствии сведений о
застройщике, подписи заявителя) , несоответствия приложенных к заявлению
документам, указанным в заявлении, должностное лицо возвращает
документы заявителю и разъясняет ему причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к
нему документов, указанным в заявлении, должностное лицо в
установленном порядке регистрирует заявление, ставит отметку о принятии
документов к рассмотрению на копии ( втором экземпляре) заявления,
которая возвращается заявителю и назначает день, в который заявителю
необходимо явиться за получением результата предоставления
муниципальной услуги ( через 10 дней со дня регистрации заявления)
Должностное лицо в день регистрации заявления и приложенные к нему
документов передает его на рассмотрение главе администрации сельсовета.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры
составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и
принятие должностным лицом решения о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Основанием для начала административной процедуры является передача
должностным лицом, ответственным за принятие заявления и приложенных к
нему документов на рассмотрение главе администрации сельсовета.
Глава администрации в течение одного дня рассматривает заявление и
приложенные к нему документы и выносит решение. Глава администрации
проводит проверку наличия документов, указанных в п.1.6 регламента,



осмотр объекта капитального строительства ( в случае, если при его
строительстве не было предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора), результаты которого фиксируются в акте осмотра по
форме, установленной распоряжением главы администрации.
По итогам рассмотрения и проверки документов ответственное лицо в
течение 2 дней со дня получения документов от главы администрации
осуществляет подготовку соответствующего заключения, а также проект
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по установленной форме, либо
проект мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа и передает их на
рассмотрение главе администрации.
Глава администрации в течение 1 дня проверяет правильность
подготовленного заключения и принятого решения о подготовке проекта
разрешения или проекта отказа и оформления проекта. В случае согласия с
заключением, принятым решением и правильности оформления проекта
разрешения или проекта отказа глава администрации  подписывает
заключение. В случае замечаний по заключению, принятому решению и
(или) оформлению проекта глава администрации возвращает документы
ответственному лицу с резолюцией о доработке. Доработанный в течение
этого дня проект разрешения или проект отказа передается главе
администрации.
Максимальный срок исполнения данной процедуры-4 дня.
3.4.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо направление
мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Основанием для начала административной процедуры является получение
ответственным лицом двух экземпляров подписанного разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию ( приложение № 2) или мотивированного извещения
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, вносит
сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию или
мотивированного извещения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию в журнал выданных документов на ввод объектов в
эксплуатацию.
Прибывший в назначенный для получения результата предоставления
муниципальной услуги день заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а представитель заявителя-документ,
удостоверяющий личность и доверенность.
Ответственное лицо проверяет предъявленные документы, предлагает
заявителю или представителю заявителя указать в журнале свою фамилию,
имя, отчество, должность, поставить подпись и дату получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного извещения об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После внесения этих
данных в журнал ответственное лицо выдает заявителю или представителю
заявителя первый экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или



мотивированное извещение об отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, а также возвращает подлинники документов.
Заявление, подлинники и копии документов, представленных в соответствии
с п. 1.6 регламента, проект разрешения или проект отказа, разрешение на
ввод  объекта в эксплуатацию или мотивированное извещение об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию брошюруются в дело в
соответствии с номенклатурой дел администрации сельсовета.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры-1
день.
В случае неявки заявителя в назначенный для получения результата
предоставления муниципальной услуги день разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию или мотивированное извещение об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется ответственным
лицом в течение 1 рабочего дня, следующего за днем, назначенным для
получения результата предоставления муниципальной услуги по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1 Текущий контроль за принятием решений, соблюдением  и исполнением
положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется главой администрации непосредственно при
предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в
ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверки глава
администрации дает указания по устранению выявленных нарушений и
контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие
жалобы на решения ( действия или бездействия), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.2.Оценка качества предоставления муниципальной услуги и последующий
контроль за исполнением административного регламента осуществляется
главой администрации сельсовета и включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление
актов проверок, подготовку предложений по повышению качества
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения административного регламента
осуществляются не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению главы
администрации сельсовета при наличии жалоб на исполнение
административного регламента.
4.3. За неправомерные решения (действия, бездействия) принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги, являющимися административными
правонарушениями. Виновные лица могут быть привлечены к



административной или уголовной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги,
ответственность должностных лиц за нарушение регламента
5.1 Заявитель имеет право на судебное и досудебное обжалование решений,
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2.Под предметом досудебного обжалования могут быть решения,
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи
соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном
законодательством о гражданском судопроизводстве или в арбитражный суд,
в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в
арбитражных судах.

Приложение № 1

От кого: ________________________________________________



(наименование юридического лица-застройщик), планирующего осуществлять
________________________________________________

строительсво, капюремонт или реконструкцию
________________________________________________

ИНН:юридический и почтовый адрес
________________________________________________
________________________________________________

ФИО руководителя, телефон
________________________________________________

банковские реквизиты

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства_________________________________________________________________
                                                                    наименование объекта
На земельном участке по адресу__________________________________________________
                                                                              район, село, улица, номер участка
Строительсво( реконструкция) будет осуществляться на
основании____________________________________________________________________

наименование документа
от «___»____________20__г. №__________________
Право на пользование землей
закреплено____________________________________________________________________

наименование документа
от «___»______________20__г. №_____

Дополнительно информирую:
Финансирование строительства ( реконструкции, капитального ремонта) застройщиком
будет осуществляться___________________________________________________________

банковские реквизиты и номер счета

Работы будут производиться подрядным ( хозяйственным способом в соответствии с
договором от «___»______________20__г. №____.__________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона
_____________________________________________________________________________
банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ
закреплено____________________________________________________________________

Наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
от «___»_________________20__г. №___

Производителем работ приказом
______________________от»___»____________20__г.№___
назначен_____________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество
имеющий_______________________

высшее, среднее
специальное образование и стаж работы в строительстве_____________лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от «___»______________20__г. №___
будет осуществляться_________________________________________________________
                                                    наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,
_____________________________________________________________________________



номер телефона,  банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика закреплено___________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование документа и организации , выдавшей его
№______от «___»_______________20__г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями сообщать в _________________________________________________________
                                                                Наименование уполномоченного органа
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 должность                                                    подпись                                                       Ф.И.О.

«___»_____________20___г.

МП

Приложение № 2



Кому____________________________________________
Наименование застройщика

________________________________________________
фамилия, имя, отчество-для граждан

________________________________________________
полное наименование организации-для юридических лиц

________________________________________________
его почтовый индекс, адрес

РАЗРЕШЕНИЕ №____
на ввод объекта в эксплуатацию

1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
руководствуясь статьей 55 градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
расположенного по адресу______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района ит.д., или
строительный адрес
2.сведения об объекте капитального строительства
наименование
показателя

еденица измерения по проекту фактически

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем-всего             куб.м
В том числе надземной части         куб.м
Общая площадь                                кв.м.
Площадь встроено-пристроенных          кв.м.
Помещений
Количество зданий                           штук
2.Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения ( школы, больницы, детские сады, объекты
культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
______________________________
иные показатели
______________________________
иные показатели

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

______________________________
иные показатели
______________________________
иные показатели
материалы фундаментов



материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли

3.Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений ( за исключением балконов, лоджий, веранд,
террас)
Количество этажей                    штук
Количество секций                    секций
Количество квартир- всего         штук/кв.м.
В том числе:
1-комнатные                                штук/кв.м.
2-комнатные                                штук/кв.м.
3-комнатные                                штук/кв.м.
4-комнатные                                штук/кв.м.
более чем 4-комнатные             штук/кв.м.
Общая площадь жилых помещений ( с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
 4.Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта-тыс.руб.
Всего                                                  тыс.руб.
В том числе строительно-монтажных работ
__________________________________________________________________________(
должность уполномоченного сотрудника органа                    подпись                          расшифровка подписи
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

«_____»______________________20___г.
МП


