Администрация муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2013 года

№ 27

Об утверждении административного регламента
администрации муниципального образования город Кола Мурманской
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации МО г. Кола от 31.05.2011 г. N 97 "Об
утверждении Реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования
город Кола Кольского района Мурманской области» (в редакции от 21.06.2011 №
112, от 26.10.2011 № 202), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации
муниципального образования город Кола Мурманской области по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию».
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте администрации МО г. Кола в сети Интернет www.gov-kola.ru
и вступает в силу с момента официального опубликования в информационном
бюллетене «Вестник Колы»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Р.Н. Рожкова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО город Кола
от «04февраля 2013г. №27

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ"
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения
качества предоставления муниципальной услуги - «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию» (далее - Разрешение).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
города Кола (далее - администрация) через МУ Отдел имущественных отношений
администрации МО г. Кола (далее - Отдел), юридический и почтовый адрес:
ул. Каменный остров, 5, г. Кола, 184381; тел. 3-33-95
Часы работы отдела:
понедельник - четверг 8.30 - 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
пятница 8.30 - 15.00(перерыв 12.00 – 12.30)
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
(ст. 55);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 № 121 "Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию".
1.4. Получателем муниципальной услуги, имеющим намерение получить
Разрешение, выступает Застройщик - физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
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Разрешение является основанием для постановки на государственный
кадастровый учет построенного объекта капитального строительства, внесения
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта
капитального строительства.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования (предоставления) муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и
общедоступной, предоставляется бесплатно.
Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги может
осуществляться в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела при обращении
заинтересованных лиц лично или по телефону.
Ответ направляется заявителю в письменной форме (может дублироваться по
электронной почте или факсу, в зависимости от способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении заинтересованного лица), с указанием
должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона
непосредственного исполнителя.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги должна
представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной,
полной.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию составляет не более 10 дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство является:
- выдача Застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации;
- отказ в выдаче Застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Отказ оформляется на бланке администрации города Кола в произвольной форме
с указанием установленных законодательством причин отказа и норм закона.
2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего
Регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
проектной
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документации. Данное основание не применяется в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства.
Основанием для отказа в выдаче Разрешения также является невыполнение
застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного
самоуправления сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных
пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (схема
планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка; перечень мероприятий по охране
окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности; перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта,
торговли,
общественного
питания,
объектам
делового,
административного,
финансового,
религиозного
назначения,
объектам
жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной
документации), или одного экземпляра копии схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
2.4.1. Обязательным условием для получения Разрешения является подача в
письменной форме заявления в администрацию города Кола о выдаче такого
Разрешения. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
заполняется по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от
24.11.2005 N 698-ПП.
2.4.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
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основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства;
7)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при
их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ иные
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для
постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
2.5. Требования к предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
3.1.2. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
подается Застройщиком лично, либо почтовым отправлением с приложением
необходимых документов.
3.1.3. Заявление с прилагаемыми документами принимаются и
регистрируются в журнале входящей корреспонденции администрации в день
поступления.
3.1.4. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации
поступившего заявления, документы докладываются главе администрации, в
соответствии с резолюцией, направляются в Отдел под подпись. Специалист
Отдела проводит проверку комплектности представленных документов и полноты
содержащейся в заявлении информации в соответствии с требованиями,
установленными Градостроительным кодексом РФ.
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3.1.5. Специалист Отдела в течение двух дней производит проверку
документации. В случае отсутствия в заявлении обязательной информации, а
также
полного
перечня
документов,
прилагаемых
к
заявлению,
заинтересованному лицу отказывается в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и в течение 3-х рабочих дней направляется уведомление об отказе
за подписью главы администрации с указанием причин отказа.
3.1.6.
В случае установления соответствия перечня представленных
документов требованиям Градостроительного кодекса РФ, специалист Отдела
обеспечивает осмотр объекта капитального строительства и в течении 3-х дней
подготавливает 2 экземпляра бланка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Все экземпляры бланков направляются на подпись Главе администрации и
оформляются в течение 2-х дней. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 1
экземпляре, вместе с копиями документов, приложенными к заявлению о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, остается в архиве Отдела, 1
экземпляр выдается заявителю. Срок предоставления данной услуги 10 дней с
момента подачи заявления застройщиком.
В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объекта
капитального
строительства
осуществляется
государственный
строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на
строительство, не проводится.
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Разрешение выдается в случае, если в орган местного самоуправления
передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения
такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
3.1.7. Сведения о выданных разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию
ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
предоставляются в органы статистики.
4. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
4.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими
решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
−
Начальнику МУ Отдела имущественных отношений МО г. Кола по
адресу: 184381, Мурманская область, город Кола, ул. Каменный остров, д.5; тел. 8
(815) 53 3 39 17
−
Главе администрации МО г. Кола по адресу: 184381, Мурманская
область, город Кола, ул. Каменный остров, д.5; тел. 8 (815) 53 3 33 94
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в иные органы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя, или в электронном виде.
4.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
б) 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
4.4. 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:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) 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.
4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами,
предоставляющими муниципальные
услуги, в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
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документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" .
4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
4.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
4.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются
решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба
подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им
в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего регламента.
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и
рассматривается им в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента.
4.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
пункта 4.6 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
4.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
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Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
4.11. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
4.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица 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.
4.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
4.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
4.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица.
4.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями пункта 5 настоящего регламента в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
4.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

