АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 17 марта 2016 года № 281 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального строительства»

В целях приведения административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированных объектов капитального строительства»,
утвержденного постановлением администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 17 марта 2016 года № 281 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача
разрешений
на
ввод
в
эксплуатацию
построенных,
реконструированных объектов капитального строительства», в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации», в целях установления единых требований к процедуре
рассмотрения, перечню документов и согласований, необходимых для
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального
строительства» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 17 марта 2016 года № 281 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача
разрешений
на
ввод
в
эксплуатацию
построенных,
реконструированных объектов капитального строительства»
следующие
изменения:
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«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального
строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кропоткинского
городского поселения Кавказского района. Функцию по предоставлению
муниципальной услуги исполняет отдел капитального строительства и
архитектуры
администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района при участии М Б У «УАиГ Кропоткинского городского
поселения Кавказского района», МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район».
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим
муниципальные
услуги,
установлен
запрет
требовать
от
заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуги связанных с обращением в иные органы
местного
самоуправления,
государственные
органы,
организации,
за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальных
услуг,
утвержденный
решением
представительного органа местного самоуправления.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
путем получения заявителем:
разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги с дня получения
заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства - 7 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов для предоставления
муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляются в соответствии с
нормативными документами в действующей редакции:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Ф е д е р а л ь н ы м законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
принят
Государственной Думой 16 сентября 2003 года;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. Ы 2 2 1 - Ф З «О кадастровой
деятельности»;
- Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ
«Градостроительный кодекс Краснодарского края» принят Законодательным
Собранием Краснодарского края 16 июля 2008 года;
- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 года № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- Правилами землепользования и застройки Кропоткинского городского
поселения
Кавказского
района,
утвержденными
решением
Совета
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня 2012
года № 561;
- Уставом Кропоткинского городского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по
форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту и образцу
согласно приложению № 2 к Административному регламенту). Заявление на
предоставление муниципальной услуги расценивается одновременно как
заявление на получение муниципальной услуги по информированию, приему
и выдаче документов заявителю в МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», а также
его согласие на обработку персональных данных в соответствии Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный
план земельного участка,
представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проекта
межевания территории;
4) разрешение на строительство;
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5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления
строительства,
реконструкции
на основании
договора
строительного подряда);
6)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов,
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство;
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
подписанный
лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком
или техническим заказчиком
в случае
осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим
строительный
контроль,
в
случае
осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
8)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
техническим
условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
9)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно - технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка, подписанной лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
10) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора)
о соответствии
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации,
в том
числе
требованиям
энергетической
эффективности
и
требованиям
оснащенности
объекта
капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, копия
заключения государственного экологического в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с

5

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного 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;
13)
технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 2 1 8 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.»
2.6.1.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен
представить самостоятельно, включает:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если они
отсутствуют в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления
и
иных
органов,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги;
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2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления
строительства,
реконструкции
на основании
договора
строительного подряда);
3)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов,
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство;
4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
подписанный
лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком
или техническим заказчиком в случае
осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим
строительный
контроль,
в
случае
осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
техническим
условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
6)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка, подписанной лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного 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,
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консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
9)
технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.»
2.6.3. Копии документов, указанных в подразделе 2.6 Административного
регламента, предоставляются вместе с оригиналами. Оригиналы документов
после сверки возвращаются заявителю. Копии документов предоставляются
без возврата. Если копии документов предоставляются без предъявления
подлинников, то копии должны быть нотариально заверены.
2.6.4. Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя:
- предоставление документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправлении организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 октября 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
- несоответствие
представленных
документов,
установленным
действующим законодательством требованиям;
наличие
в документах серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;
- истечение срока действия документа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановки или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Основания
для
приостановления
процедуры
предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги является:
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- отсутствие документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего
Административного регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации.
Данное
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства;
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного
плана
земельного
участка
градостроительным
регламентом.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, кроме указанных в подразделе 2.6. Административного
регламента настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком
требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный
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
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо
Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос",
выдавшие разрешение 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
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра
копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в
случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения также предусмотренного
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пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
раздела
проектной
документации
объекта
капитального
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая,
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта
капитального строительства).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного
объекта) выдается застройщику в случае, если передана безвозмездно копия
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение
сетей
инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию
земельного
участка,
для
размещения
такой
копии
в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю в письменном виде в течение 7 рабочих дней с даты
регистрации заявления.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе получение сведений о
документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.
Перечень услуг и документов, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
включает в себя подготовку и выдачу заявителю на основании заключенного
гражданско - правового договора:
1) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
2)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
требованиям
технических
регламентов,
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство;
3) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
подписанный
лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком
или техническим заказчиком в случае
осуществления
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строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим
строительный
контроль,
в
случае
осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
4)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства
техническим
условиям, подписанного представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
5)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка, подписанной лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;
7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный
соответствующим
органом
охраны
объектов
культурного 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.
8)
технический
план
объекта
капитального
строительства,
подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении
муниципальной услуги и при получении
результата
муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок
регистрации
запроса
заявителя
о
предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.1. Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие
установленным требованиям, принимаются и регистрируются в день их
предъявления (поступления по электронным каналам связи) с указанием
времени поступления в Администрацию лицом, ответственным за прием и
регистрацию документов, и в течение суток передаются на исполнение.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», они в течение суток со дня их получения
направляются в Администрацию для регистрации.
После регистрации заявления в Администрации оно с приложенными
документами в течение суток направляется в отдел капитального строительства
и архитектуры для исполнения.
2.13.
Требования
к
помещениям,
в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.13.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в
помещениях М К У « М Ф Ц М О Кавказский район», а также в помещениях МБУ
«УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района» и отдела
капитального строительства и архитектуры.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями (креслами) и столами.
Места заполнения необходимых для получения муниципальной услуги
документов оборудуются стульями, письменными столами, обеспечиваются
бланками заявлений, бумагой, ручками;
Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги
оборудуются информационными стендами.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов);
Все указанные помещения оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами и противопожарными требованиями.
Для обеспечения доступа маломобильных групп населения помещения
МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», МБУ «УАиГ Кропоткинского городского
поселения Кавказского района» должны быть оборудованы в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и С П 59.13330.2012 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».
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2.13.2. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги и на
официальном сайте Администрации должны быть размещены следующие
информационные материалы:
- место нахождения, график приема получателей муниципальной услуги,
номера телефонов для справок, адреса электронной почты;
- перечень, названия, формы и источники происхождения документов,
требуемых с заявителя при оказании муниципальной услуги, а также образцы
их заполнения;
перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок
обжалования
действия
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления
услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление муниципальной услуги;
- схемы размещения кабинетов специалистов, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
- бланки документов, необходимых для заполнения.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставления
муниципальной услуги являются:
- равный доступ граждан к предоставлению муниципальной услуги;
- размещение на официальном сайте администрации Кропоткинского
городского поселения Кавказского района, а так же на едином портале
государственных и муниципальных услуг информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб получателей муниципальной услуги.
2.14.1. Заявитель имеет право:
- представлять
дополнительные
документы
и материалы
либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии
со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или
на действие (бездействие) должностных лиц Отдела;
- обращаться с заявлением о приостановлении или прекращении
предоставления муниципальной услуги.
2.14.2.
Основными
требованиями
к
качеству
предоставления
муниципальной услуги являются:
- своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или отказе в ее предоставлении;
- удобство и доступность получения гражданами информации о порядке
и ходе предоставления муниципальной услуги.
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2.14.3.
Должностные
лица,
ответственные
за
предоставление
муниципальной
услуги,
обеспечивают
объективное,
всестороннее
и
своевременное рассмотрение заявления.
2.15. Иные требования в том числе, учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться
через М К У « М Ф Ц М О Кавказский район».
Получение муниципальной услуги может осуществляться в соответствии
соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и
Администрацией, с момента вступления в силу соответствующего соглашения
о взаимодействии.
Иных требований, не оговоренных регламентом для предоставления
муниципальной услуги через М К У « М Ф Ц М О Кавказский район», не имеется.
2.15.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
возможно с использованием портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края р^и.кгазпоёаг.ш и официального портала государственных
услуг Российской Федерации \у\\л\'.§05и51и§1.ги.
Информация о требованиях, учитывающих особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме, размещена на портале
государственных
и
муниципальных
услуг
Краснодарского
края
р§и.кгазпос1аг.ги и официальном портале государственных услуг Российской
Федерации \\чу\у.§05и51и&1.ги.»;
2) раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
б) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, осмотр объекта
капитального строительства, подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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3.2. Блок - схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении № 3 к Административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является
обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в Администрацию
или МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» с заявлением и приложенными к нему
документами, указанными в подразделе 2.6 Административного регламента.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть
выражен в электронной форме.
3.3.1. Процедура приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов в случае обращения заявителя в М К У « М Ф Ц М О Кавказский
район».
Специалист М К У « М Ф Ц М О Кавказский район», уполномоченный на
прием заявлений, устанавливает предмет обращения, личность заявителя,
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени
доверителя, после чего проверяет наличие всех необходимых документов,
сверяет копии документов с оригиналами.
При направлении запроса заявителем о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме, специалист МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район»
распечатывает
с
использованием
технических
средств
заявление
с
прилагаемыми документами (при их наличии).
В случае установления фактов, которые в соответствии с подразделом 2.7
Административного регламента, являются основанием для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
специалист МКУ « М Ф Ц МО Кавказский район» уведомляет заявителя о
наличии таких фактов, объясняет содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.
В случае отсутствия указанных в подразделе 2.7 Административного
регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ « М Ф Ц М О
Кавказский район» заверяет копии документов штампом «копия верна» и своей
подписью с указанием фамилии и инициалов, далее с использованием системы
электронной очереди оформляет в 3-х экземплярах по установленной форме
расписку о приеме документов, в которой указывается:
- дата регистрации заявления;
- дата исполнения муниципальной услуги;
- Ф И О заявителя (его представителя, доверенного лица);
- контактный телефон или электронный адрес заявителя;
- перечень прилагаемых документов с указанием их наименования,
реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов
(оригиналов их копий);
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- фамилия, инициалы и подпись работника МКУ « М Ф Ц М О Кавказский
район», принявшего документы;
иные данные.
Заявитель в обязательном порядке устно информируется специалистом
МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» о сроке предоставления муниципальной
услуги, о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в
пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги, третий
остается в М К У « М Ф Ц М О Кавказский район».
В течение 1 рабочего дня заявление и принятый пакет документов
специалист М К У « М Ф Ц М О Кавказский район» в порядке делопроизводства
передает в канцелярию Администрации для регистрации.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента,
специалист МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» формирует межведомственные
запросы в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и муниципальных
услуг», в органы
(организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о предоставлении
таких документов.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной
форме по каналам сети межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) либо по иным электронным каналам.
Также допускается направление запросов на бумажном носителе
по почте, факсу, посредством курьера.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации для предоставления муниципальной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия не может превышать 3 рабочих дня с даты поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный
запрос
не
установлены
федеральными
законами,
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
После получения ответов на межведомственные запросы от органов
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
заявление, принятый пакет документов, а также информацию, предоставленную
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, специалист МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» в порядке
делопроизводства передает в канцелярию Администрации для регистрации на
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи.
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Сотрудник канцелярии Администрации, принимающий документы, в
присутствии курьера проверяет соответствие и количество документов
с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся в канцелярии,
второй подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов
заносится в электронную базу.
Максимальный срок административной процедуры:
- в случае предоставления заявителем всех документов, указанных в
подразделе 2.6 Административного регламента - 2 рабочих дня.
- в случае, непредставления заявителем по собственной инициативе
документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента 4 рабочих дня.
3.3.2. Процедура приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов в случае обращения заявителя в МБУ «УАиГ Кропоткинского
городского поселения Кавказского района».
Специалист МБУ «УАиГ Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района», уполномоченный на прием заявлений, устанавливает
предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия
представителя действовать от имени доверителя, после чего проверяет наличие
всех необходимых документов, сверяет копии документов с оригиналами.
При направлении запроса заявителем о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме специалист М Б У «УАиГ Кропоткинского
городского поселения Кавказского района» распечатывает с использованием
технических средств заявление с прилагаемыми документами (при их наличии).
В случае установления фактов, которые в соответствии с подразделом 2.7
Административного регламента, являются основанием для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги,
специалист М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района» уведомляет заявителя о наличии таких фактов, объясняет содержание
выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять
меры по их устранению.
В случае отсутствия указанных в подразделе 2.7. Административного
регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
специалист
МБУ
«УАиГ
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», принимает
заявление и пакет документов и в обязательном порядке устно информирует
заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги и возможности отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
В течение 1 рабочего дня заявление и принятый пакет документов
специалист М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района» в порядке делопроизводства передает в канцелярию Администрации
для регистрации.

17

Максимальный срок административной процедуры:- 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является: рассмотрение
заявления и прилагаемых документов, осмотр объекта
капитального
строительства, подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, осмотр объекта
капитального строительства, подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта капитального строительства или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района,
рассмотрев поступившее в Администрацию заявление, зарегистрированное в
порядке делопроизводства сотрудником канцелярии, налагает резолюцию с
поручением начальнику отдела капитального строительства и архитектуры
рассмотреть заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемый
пакет документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является
поступление в отдел капитального строительства и архитектуры заявления и
приложенных документов с резолюцией главы Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.
В течение 1 рабочего дня начальник отдела назначает специалиста,
ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной
услуги (далее - специалист).
Специалист,
уполномоченный
на
рассмотрение
заявлений
о
предоставлении
муниципальной услуги, после получения
в
порядке
делопроизводства заявления и приложенных документов, проводит проверку
наличия документов, необходимых в соответствии с подразделом 2.6
Административного регламента для предоставления муниципальной услуги. В
случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в пункте 2.6.1
Административного регламента, специалист
формирует межведомственные запросы в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
о предоставлении таких документов.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной
форме по каналам сети межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) либо по иным электронным каналам.
Также допускается направление запросов на бумажном носителе
по почте, факсу, посредством курьера.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации для предоставления муниципальной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного
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взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней с даты поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный
запрос
не
установлены
федеральными
законами,
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Специалист
выявляет основания для
предоставления/ отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги после получения
ответов
на
межведомственные запросы на основании информации, предоставленной
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги специалистом в сопровождении заявителя производится
выезд на объект и осуществляет осмотр объекта капитального строительства.
В
ходе
осмотра
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого
объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство,
требованиям
к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекте межевания территории, а также
разрешенному
использованию
земельного
участка,
ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта
капитального
строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов,
за
исключением
случаев
осуществления
строительства,
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.
В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр
такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не
проводится.
В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги специалист М Б У «УАиГ Кропоткинского городского
поселения Кавказского района подготавливает разрешение на ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального
строительства и в порядке делопроизводства передает в Администрацию на
согласование и подпись главе Кропоткинского городского поселения
Кавказского района. Разрешение на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства подписанное главой

19
Кропоткинского городского поселения Кавказского района регистрируется и
передается в М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района».
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист подготавливает уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и в порядке делопроизводства передает на подпись
главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, регистрируется и
передается в М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района».
Максимальный срок административной процедуры:
- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов осуществлялись в МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», и
заявителем были представлены все документы, указанные в подразделе 2.6
Административного регламента - 4 рабочих дня.
- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов осуществлялись в МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», и
заявителем по собственной инициативе не были представлены документы,
указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента 2 рабочих дня.
- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов
осуществлялись
в Администрации
или в МБУ
«УАиГ
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», и заявителем были
представлены все документы, указанные в подразделе 2.6 Административного
регламента - 5 рабочих дней.
- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов осуществлялись
в Администрации
или в МБУ
«УАиГ
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», и заявителем по
собственной инициативе не были представлены документы, указанные в пункте
2.6.1 Административного регламента - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является принятие решения
Администрации о предоставлении/ отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.5. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, или уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры является
поступление в М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района»
разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанной главой
Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
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3.5.1. В случае, если прием и регистрация заявления и приложенных
документов осуществлялись в М К У « М Ф Ц М О Кавказский район», специалист
МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района»
передает в М К У « М Ф Ц М О Кавказский район» для выдачи заявителю
3 экземпляра
разрешения
на ввод
в эксплуатацию
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства или 1 экземпляр
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Передача документов в М К У « М Ф Ц М О Кавказский
район»
осуществляется на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах и содержит дату и время передачи.
Сотрудник М К У « М Ф Ц М О Кавказский район» в присутствии
сотрудника канцелярии М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения
Кавказского района» проверяет соответствие и количество документов с
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у сотрудника М К У
« М Ф Ц М О Кавказский район», второй подлежит возврату сотруднику
канцелярии М Б У «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского
района».
Полученные документы сотрудник МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» в
установленном порядке передает в сектор приема и выдачи документов МКУ
« М Ф Ц М О Кавказский район».
Специалист М К У « М Ф Ц М О Кавказский район» осуществляет выдачу
документов лично заявителю при наличии документа, удостоверяющего
личность, и наличии расписки (в случае утери заявителем расписки специалист
МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район» проверяет наличие расписки в архиве
МКУ « М Ф Ц М О Кавказский район», изготавливает 1 копию, либо
распечатывает с использованием программного электронного комплекса, на
обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит
дату и подпись).
Ознакомившись с документами, заявитель подтверждает их получение
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая
хранится в М К У « М Ф Ц М О Кавказский район».
Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день.
3.5.2. В случае, если прием и регистрация заявления и приложенных
документов осуществлялись
в Администрации
или в МБУ «УАиГ
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», специалист МБУ
«УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района» в течение
1 рабочего дня выдает 3 экземпляра разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта капитального строительства или 1
экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
лично заявителю при наличии документа, удостоверяющего личность.
Ознакомившись с документами, заявитель подтверждает их получение
личной подписью с расшифровкой на экземпляре уведомления об отказе в
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предоставлении муниципальной услуги, который остается в Администрации (в
случае выдачи заявителю такого уведомления), или на заявлении о
предоставлении
муниципальной
услуги (в случае выдачи
заявителю
разрешения на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капитального строительства).
Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта
капитального строительства или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемого пакета документов.»
2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
газеты «Огни Кубани» (\у\у\у.о&шкиЬаш.ги) и разместить на официальном сайте
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в
сети «Интернет, а также на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А.Елисеев

