АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
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г. Кропоткин
О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 25 декабря 2019 года № 1543 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»

В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»,
утвержденного постановлением администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 25 декабря 2019 года № 1543 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию», в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, в целях
установления единых требований к процедуре рассмотрения сроков
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию» п о с т а н о в л я ю :
I. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 25 декабря 2019 года №
1543
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»
следующие изменения:
1) Подраздел 2.4 раздел 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги: (выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию:

2

не более 5 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию.
Срок
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги
законодательством не предусмотрен.»;
2) Подраздел 3.1 раздела приложения изложить в следующей редакции:
«Подраздел 3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения:
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;
2)
формирование
и
направление
уполномоченным
органом
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления документов,
указанных в подразделе 2.7 раздела 2 Регламента, заявителем самостоятельно);
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
уполномоченным органом и формирование результата предоставления
муниципальной услуги в соответствии с заявлением либо принятие решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение гражданина в уполномоченный орган, в том числе посредством
использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, Регионального портала, с заявлением и
документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента.
В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе
осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала,
Регионального портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе,
МФЦ графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.
3.1.2.2. При обращении заявителя в администрацию ответственный
специалист при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе

3

полномочия представителя действовать от его имени;
устанавливает предмет обращения;
проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и
представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не
представил копии документов личного хранения, а в соответствии с настоящим
Регламентом, для ее предоставления необходимо представление копии
документа личного хранения;
формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном
порядке;
если представленные копии документов нотариально не заверены,
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже
реквизита документа «Подпись» проставляет заверительную надпись: «Верно»;
должность лица, заверившего
копию документа; личную подпись;
расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При
заверении копий документов, объем которых превышает 1 (один) лист заверяет
отдельно каждый лист копии таким же способом, либо проставляет
заверительную надпись, на оборотной стороне последнего листа копии
прошитого, пронумерован документа, причем заверительная
надпись
дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа):
«Всего в копии
л.» и скрепляется оттиском печати (за исключением
нотариально заверенных документов);
при установлении фактов, указанных в подразделе 2.9 раздела 2
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Регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии
заявления (дата принятия и подпись специалиста уполномоченного органа).
3.1.2.3. Срок административной процедуры по приему заявления и
прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю
расписки в получении заявления и документов - 1 (один) рабочий день.
3.1.2.4. Результатом административной процедуры по приему заявления и
прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю
расписки в получении заявления и документов является прием и регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация заявления и прилагаемых документов в порядке,
установленном правилами делопроизводства администрации.
3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
(в случае непредставления заявителем самостоятельно документов, указанных в
подразделе 2.7 раздела 2 Регламента).
3.1.3.1. Основанием для начала процедуры является получение пакета
документов из МФЦ либо регистрация ответственным специалистом заявления
с предоставленным заявителем пакетом документов.
3.1.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня при получении документов и
заявления ответственный специалист осуществляет следующие действия:
1) выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с
подразделом 2.7 раздела 2 Регламента находятся в распоряжении
государственных и иных органов, участвующих
в предоставлении
муниципальной услуги, не представленных заявителем самостоятельно;
2) подготавливает и направляет в день регистрации заявления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органы, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, межведомственные запросы о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
услуги, а также о представлении запрашиваемых сведений в форме
электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, который
подписывается электронной цифровой подписью, или межведомственный
запрос о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе,
согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подготовленные
межведомственные
запросы
направляются
ответственным
специалистом
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (при
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наличии технической возможности) с использованием совместимых средств
криптографической защиты информации и применением электронной подписи
сотрудников, в том числе посредством электронных сервисов, внесенных в
единый реестр систем межведомственного электронного взаимодействия (далее
- СМЭВ), либо на бумажном носителе, подписанном уполномоченным
должностным лицом уполномоченного органа, по почте, курьером или
посредством факсимильной связи, при отсутствии технической возможности
направления межведомственного запроса.
Направление запросов допускается только с целью предоставления
муниципальной услуги.
В случае если в течение двух рабочих дней ответ на запрос, переданный с
использованием средств СМЭВ, не поступил в уполномоченный орган,
направление повторного запроса по каналам СМЭВ не допускается. Повторный
запрос должен быть направлен на бумажном носителе.
3.1.3.3. Ответы на запросы, направленные в письменной форме, органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
направляют в пределах своей компетенции в уполномоченный орган.
3.1.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является
сформированный
пакет
документов
для
рассмотрения
заявления
уполномоченным органом.
3.1.3.5. Способ фиксации результата административной процедуры:
приобщение поступившей информации к пакету документов, представленных
заявителем.
3.1.3.6. Срок исполнения административной процедуры 2 (два) рабочих
дня.
3.1.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
уполномоченным органом и формирование результата предоставления
муниципальной услуги в соответствии с заявлением либо принятие решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение ответственным специалистом заявления и прилагаемого к нему
полного пакета документов, предусмотренных подразделами 2.6, 2.7 раздела 2
Регламента.
3.1.4.2. Получив полный пакет документов ответственный специалист
осуществляется осмотр объекта капитального строительства.
3.1.4.3. На основании рассмотрения документов, представленных
заявителем и полученных от организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в порядке межведомственного взаимодействия,
ответственный специалист:
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 Регламента, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления подготавливает
проект письменного уведомления администрации об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю с указанием всех оснований для отказа и
после подписания его главой муниципального образования Кавказский район в
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течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания уведомления об отказе
направляет заявителю почтой либо выдает на руки, или передает с
сопроводительным письмом в МФЦ для выдачи заявителю;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 Регламента,
подготавливает:
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.4.4. Срок исполнения административной процедуры - 1 (один)
рабочий день, за исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта
3.1.4.3 подраздела 3.1 раздела 3 Регламента.
3.1.4.5. Результатом административной процедуры является:
- разрешение на ввод в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
3.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
3.1.5.1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги
заявитель по его выбору вправе получить:
а) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;
б) на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Ответственный специалист:
вручает
(направляет)
заявителю
соответствующий
результат
предоставления муниципальной услуги;
при
выдаче
документов
нарочно
ответственный
специалист
устанавливает личность заявителя, знакомит заявителя с содержанием
документов и выдает их;
заявитель подтверждает получение документов личной подписью с
расшифровкой в соответствующей графе журнала регистрации.
При получении результата предоставления муниципальной услуги по
выбору заявителя в форме электронного документа ответственный специалист
уведомляет заявителя в срок 3 рабочих дней со дня подготовки результата
предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.3. Обращение заявителя с документами, предусмотренными
подразделом 2.6 раздела 2 Регламента, не может быть оставлено без
рассмотрения или рассмотрено с нарушением сроков по причине
продолжительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или
увольнения ответственного специалиста.
3.1.5.4. Срок исполнения административной процедуры по выдаче
заявителю результата предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день.
3.1.5.5. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю:

7
разрешение на ввод в эксплуатацию;
отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.
3.1.6. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений
и
действий
(бездействия),
принятых
(осуществляемых)
уполномоченным органом, должностным лицом либо муниципальным
служащим уполномоченного органа, МФЦ, работником МФЦ в ходе
предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5
Регламента.
3.1.7. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным
органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный
орган, в том числе в электронной форме, либо в МФЦ.».
2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (Бондаренко)
обеспечить
размещение
настоящего
постановления
в
федеральной
государственной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
3.
Отделу
по обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в
информационно-аналитической газете Кавказскорго района Краснодарского
края «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет
\У\У\У. ^огосИсгоройи п. ги.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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