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Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешения на
ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию"
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,
пунктом 5 части 2 статьи 7 Устава муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 18.07.2016 N 264 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию».
3. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района.
И.о. главы муниципального района

Е.В. Корнилова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от __________________N________
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию» (далее соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки действий
(административных процедур), порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента, порядок и формы обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Чусовского
муниципального района Пермского края в лице структурного подразделения –
Отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского
муниципального района Пермского края.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают застройщики - физические
или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных
участках или на земельных участках иных правообладателей строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции (далее – Заявители).
1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет»)
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Чусовского
муниципального района Пермского края (далее – орган, предоставляющий
муниципальную услугу), расположенного по адресу: ул.50 лет ВЛКСМ ,2,
г.Чусовой, Пермский край, 618204.
График работы:
понедельник - пятница с 08.00 до 17.00,
перерыв
с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны:
Начальник
отдела
градостроительства,
специалисты
отдела
градостроительства (34256) 5 03 65.
Юридический адрес для направления обращений: 618204, Пермский край,
г.Чусовой, ул.Сивкова, 8 «б».
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги: http://www.chusrayon.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»:
http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
Адрес
электронной
почты
для
направления
обращений
по вопросам предоставления муниципальной услуги: arh.chus@mail.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое
государственное
автономное
учреждение
«Пермский
краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения
о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы
филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предоставляется:
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
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на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления
муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной
почты, Единого портала.
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу, размещается следующая информация:
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных
телефонах, адресе
официального сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок
обжалования
решений,
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
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2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,
является администрация Чусовского муниципального района Пермского края в
лице структурного подразделения – Отдела архитектуры и градостроительства
администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее орган, предоставляющий муниципальную услугу).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю;
Управлением государственного строительного надзора Пермского края.
2.2.3.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края,
муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по
собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных,
муниципальных услуг.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию (далее – выдача разрешения);
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию (далее - отказ в выдаче разрешения).
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней
со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ;
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом
Пермского
края
от
14.09.2011
N
805-ПК
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный район
Пермского края», утвержденным Решением Земского Собрания Чусовского
муниципального района от 29.01.2015 N 468 «Об Уставе муниципального
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» в новой
редакции»;
Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального
хозяйства Пермского края от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
иными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского
края», регулирующими вопросы предоставления муниципальных услуг.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию необходимы следующие документы:
2.6.1.1.заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по
форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
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2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.3. копия документа, удостоверяющая личность;
2.6.1.4. копия документа, удостоверяющая личность представителя заявителя;
2.6.1.5. градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории;
2.6.1.6. разрешение на строительство;
2.6.1.7. акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
2.6.1.8.
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических
регламентов
и
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство;
2.6.1.9. документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
2.6.1.10. документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
2.6.1.11.
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
2.6.1.12. 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;
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2.6.1.13. 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.
2.6.1.14. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;
2.6.1.15. технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"
2.6.2. Указанные в пунктах 2.6.1.9 и 2.6.1.12 административного регламента
документ и заключение должны содержать информацию о нормативных
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях
таких
показателей,
определенных
в
отношении
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства в результате
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве,
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного
строительного надзора также должно содержать информацию о классе
энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах
2.6.1.2,
2.6.1.5,
2.6.1.6,
2.6.1.12,
запрашиваются
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.9, 2.6.1.10,
2.6.1.11, 2.6.1.15, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
распоряжении
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем
пункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
2.6.5.Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги
2.7.1.
Оснований
для
приостановления
сроков
предоставления
муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
допускается в случае:
2.8.1.1.
отсутствия
документов,
указанных
в
пункте
2.6.1
административного регламента;
2.8.1.2. несоответствия объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка, представленного для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
2.8.1.3. несоответствия объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
2.8.1.4. несоответствия параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание
не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства;
2.8.1.5. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;
2.8.1.6. невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.8.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных
в соответствии с пунктами 2.6.3. и 2.6.4. административного регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.
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2.8.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1
Предоставления
услуг,
которые
являются
необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления.
2.12.2. заявление и документы, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в
МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
2.13.1. Помещение для приема заявителей соответствует комфортным
условиям и оптимальным условиям работы муниципальных служащих с
заявителем.
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Здание, в котором расположен орган, предоставляющий муниципальной
услуги, обеспечивает свободный доступ заявителей в помещение.
Обеспечивается беспрепятственный доступ в здание инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Вход в здание органа, предоставляющего муниципальную услугу
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей: наименование,
почтовый адрес, номер телефона, график работы;
Рабочие места специалистов, участвующих в выполнении муниципальной
услуги, оборудованы рабочими столами и стульями, средствами телефонной
связи, электронно-вычислительной техникой, оснащенной электронной почтой,
принтером, а также осветительными приборами, противопожарной системой.
Помещение,
в
котором
расположен
орган,
предоставляющий
муниципальную услугу соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам;
Места ожидания личного приема соответствуют комфортным условиям для
обратившихся граждан. Оборудуются стульями, столами и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками заявлений;
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудованы информационными стендами в
местах ожидания личного приема.
2.13.2. Информационные стенды освещены, информация на них
структурирована и легко читаема, содержит актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения услуги.
На информационных стендах размещена следующая информация:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
Рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и
разъясняющие правила и особенности получения муниципальной услуги;
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального
сайта администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Список необходимых документов для получения муниципальной услуги;
Образец заполнения формы заявления, необходимого для получения
муниципальной услуги;
Другие информационные материалы, необходимые для получения
муниципальной услуги.
2.13.3. Сектор для информирования оборудуется стульями, столами
(стойками) для возможности оформления документов.
2.13.4. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и должности специалиста,
ответственного за исполнение муниципальной услуги.
2.13.5. По месту предоставления муниципальной услуги орган,
предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется муниципальная услуга;
- условия для беспрепятственного пользования средствами связи и
информации;
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- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальные услуги, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с
использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах
(зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
муниципальные услуги
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками органа, предоставляющего муниципальную услугу,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги:
2.14.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами,
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги
не превышает двух, продолжительность - не более 15минут;
2.14.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу
соглашения о взаимодействии;
2.14.1.3.
соответствие
информации
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;
2.14.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином
портале;
2.14.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.13.
административного регламента.
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.15.1. Информация о муниципальной услуге:
2.15.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг Чусовского муниципального
района Пермского края.
2.15.1.2. размещена на Едином портале.
2.15.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы,
указанные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме
следующими способами:
2.15.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную
услугу;
2.15.2.2. через Единый портал.
2.15.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписываются
электронной
подписью,
вид
которой
предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
2.15.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6.
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.
III. 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. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3.1.3. направление межведомственного запроса (при необходимости);
3.1.4. принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
3.1.5. подготовка разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения;
3.1.6. выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении 2 к настоящему административному регламенту.
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3.3. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача
заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем):
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист, уполномоченный принимать входящие документы, в соответствии с
должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение
административной процедуры).
3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет
следующие действия:
3.3.4.1. устанавливает предмет обращения и принимает заявление;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям,
установленным разделом 2.6. административного регламента;
3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами в
соответствии с правилами делопроизводства муниципального образования
Пермского края;
3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с
указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим
согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут получены
по межведомственным запросам.
3.3.5.
В
случае
подачи
запроса
в
электронной
форме
через Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканированными
копиями
документов
поступают
ответственному
за
исполнение
административной процедуры.
После
поступления
заявления
ответственному
за
исполнение
административной процедуры в личном кабинете на Едином портале
отображается статус заявки «Принято от заявителя».
3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры
регистрирует заявление с приложенными документами.
В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные
результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст
следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо
подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов».
3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
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3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов заявителя в установленном порядке.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение ответственным за исполнение административной процедуры
должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего
муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и документов.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
начальник органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с
должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение
административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и представленные документы на
соответствие требованиям Законодательства Российской Федерации;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в
соответствии с требованиями административного регламента.
3.4.4. Если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства не осуществлялся государственный надзор, ответственный за
исполнение административной процедуры в течение 7 рабочих дней со дня
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
3.4.4.1. обеспечивает осмотр объекта капитального строительства с
оформлением акта осмотра объекта капитального строительства по форме
согласно приложению 3 настоящего административного регламента.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта
требованиям, указанным 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 проекта 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
3.4.4.2. принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче
разрешения с указанием причин отказа.

15
3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более
2 рабочих дней с момента поступления документов ответственному за исполнение
административной процедуры.
3.4.6. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала
в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле
«Комментарий» отображаться текст следующего содержания «Принято решение о
предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство
«дата» к «время».
В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст
следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на
основании «причина отказа».
3.4.7. Результатом административной процедуры является разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения.
3.5. Административная процедура «Направление межведомственного запроса
(при необходимости)».
3.5.1. В случае выявления необходимости направления запросов о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.
3.5.2. Основанием для начала административной процедуры является
получение документов (сведений), необходимых для получения муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных, муниципальных и
других организаций, не предоставленных заявителем самостоятельно.
Срок выполнения действия составляет не более 3 рабочих дней с момента
поступления заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет
межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью по
каналам межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). При
отсутствии технологической возможности направления межведомственного
запроса по каналам СМЭВ, соответствующий межведомственный запрос
направляется почтой (электронной почтой, факсом).
3.5.4. Результатом административной процедуры является поступление
ответов на межведомственные запросы из государственных органов и иных
организаций.
3.6. Административная процедура «Принятие решения о выдаче разрешения
либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие
документов, указанных в п.2.6. настоящего Административного регламента.
3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
начальник органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.6.3. Результатом административной процедуры является принятое решение
о выдаче разрешения либо отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.
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3.7. Административная процедура «Подготовка разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения».
3.7.1. Основанием для начала данной административной процедуры является
подготовка ответственным за исполнение административной процедуры
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо
отказа в выдаче разрешения.
3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
начальник органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.7.3. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения подписывается в 3 экземплярах
ответственным за исполнение административной процедуры, предоставляющего
муниципальную услугу.
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
оформляется в количестве 3 экземпляров. Один экземпляр выдается заявителю,
один экземпляр хранится органе, предоставляющем муниципальную услугу, один
экземпляр хранится в администрации Чусовского муниципального района
Пермского края.
3.7.4. Срок исполнения административной процедуры – 1 день.
3.7.5. Результатом административной процедуры является подготовленное
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или
отказ в выдаче разрешения.
3.8. Административная процедура «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче разрешения».
3.8.1. Основанием для начала данной административной процедуры является
подписание ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги,
органа предоставляющего муниципальную услугу, разрешения или отказа в
выдаче разрешения.
3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является
начальник органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.8.3. Срок исполнения данной административной процедуры составляет
1 день.
3.8.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выдает
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или
отказ в выдаче разрешения заявителю.
Подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вручается
ответственным за исполнение административной процедуры заявителю под
роспись не позднее срока предоставления муниципальной услуги.
3.8.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо
отказ в выдаче разрешения.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на
заместителя главы по инфраструктуре и развитию муниципального района.
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4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется
начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации
Чусовского муниципального района Пермского края.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются
начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации
Чусовского муниципального района Пермского края.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1.
поступление
информации
о
нарушении
положений
административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.3.1.
Должностные
лица,
муниципальные
служащие
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность
за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка
предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
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получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц,
муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими,
предоставляющими муниципальную услугу, требований административного
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц (муниципальных служащих)
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципальных служащих
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)
и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц
органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципальных
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3.
требование
представления
заявителем
документов,
не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами;
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5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего;
5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решение,
действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального
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служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на решение, принятое начальником отдела архитектуры и
градостроительства, подается главе муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
лично в отдел архитектуры и градостроительства администрации
Чусовского муниципального района Пермского края;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
в администрацию Чусовского муниципального района Пермского края, а
также почтовым отправлением, электронной почтой в администрацию Чусовского
муниципального района Пермского края (Пермский край, г.Чусовой, ул. Сивкова,
8б, адрес электронной почты: chusadm@mail.ru)
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную
услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме
посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не
требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые
обеспечивают:
5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган.
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем
муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в
иных формах;
Об отказе в удовлетворении жалобы.
5.6.2.
При
удовлетворении
жалобы
орган,
предоставляющий
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского
края.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу
без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи.
5.6.6. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным
должностным
лицом
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
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муниципальных
служащих
в
судебном
с законодательством Российской Федерации.

порядке

в

соответствии

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение
к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация
и документы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия)органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте,
на Едином портале.
VI. Порядок внесения изменений в Административный регламент
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
регулирующего градостроительную деятельность, в Административный
регламент вносятся соответствующие изменения путем принятия муниципального
правового акта.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в эксплуатацию»

Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от_____________________________
(наименование застройщика, юридический и
_____________________________________________
почтовый адреса, телефон – для юридических лиц,
_____________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон,
_____________________________________________
паспортные данные - для физических лиц
_____________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного
(реконструированного) объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

На земельном участке по адресу:_______________________________________
(адрес, кадастровый номер)
________________________________________________________________________________________________

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании разрешения на
строительство,
выданного_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(кем, когда, номер)

подрядным, хозяйственным способом на основании _______________________
(нужное подчеркнуть)

(название, реквизиты документа

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в случае осуществления строительства подрядным способом, наименование организации,

____________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты)

в соответствии с_____________________________________________________
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(название, реквизиты документации по планировке территории и проектной документации)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_______________
____________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченный организации, его выдавшей)

____________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено_________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа)

Заключение органа государственного строительного надзора_______________
____________________________________________________________________
(реквизиты, наименование документа и организации, его выдавшей)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ____________
____________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

Приложение:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________

_______________________ ________________________

(должность)

«____»______________20___год
М.П.

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в эксплуатацию»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги
Направление межведомственного запроса
(при необходимости)

Принятие решения о выдаче разрешения
либо об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию
Подготовка отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта
капитального строительства
в эксплуатацию

Подготовка разрешения на
ввод объекта капитального
строительства в
эксплуатацию

Отказ в выдаче разрешения
на ввод объекта
капитального строительства
в эксплуатацию

Выдача разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в
эксплуатацию
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в эксплуатацию»

АКТ
осмотра объекта капитального строительства
Наименование муниципального образования "___"_________ 20___ г.
Наименование объекта __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

Адрес
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Застройщик
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации - для юридических лиц,

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

В осмотре приняли участие:
специалист
структурного подразделения Администрации муниципального образования
Пермского края:
______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель застройщика:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и полное наименование организации -

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
для юридических лиц,

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

произвели осмотр предъявляемого к вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства
(реконструкции).
В результате осмотра установлено:
1. Фасад
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Благоустройство______________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства (с указанием перечня
объектов, снос которых произведен) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных
категорий граждан ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Соответствие объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. В результате осмотра установлено:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________
(подпись)

Представитель застройщика

_________________________
(подпись)
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства
в эксплуатацию»

Кому________________________________
(наименование застройщика
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для физических лиц,
_________________________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц),
___________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата _______________

N_________________

I. ________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа

________________________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

________________________________________________________________________________осу
ществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

________________________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:_____________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии

________________________________________________________________________________
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером:______________________________________________________________________
строительный адрес: __________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, N_____________, дата выдачи _______________, орган, выдавший
разрешение на строительство _________________________________
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____________________________________________________________________
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
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 нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт.
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме

кв. м
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Количество этажей

шт.

в том числе подземных
Количество секций

секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные

шт./кв. м

2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
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Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана
__________________________________________________________________
___________________________
(должность)

_______________________

«____»______________20___год

М.П.

(подпись)

_______________________
(ФИО)

