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Актуальная редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


03.12.2010                                  р.п. Нижний Ингаш                               № 1172

                                                                                                  	
Об утверждении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.12.2011           № 1710, от 25.07.2012 № 988, от 27.02.2013 № 186, от 27.03.2013 № 325, от 30.12.2013 № 1670, от 28.04.2014 № 540, от 27.06.2014 № 857, постановления Главы района 03.03.2016 № 94, от 24.03.2016 № 132, 23.09.2016 № 495, от 17.04.2017 № 188,  16.06.2017 №357,  01.10.2018 № 473, 21.12.2018 №661)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010г. №597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района, в целях повышения качества и доступности результата предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с  законодательством о градостроительной деятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с  законодательством о градостроительной деятельности» (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013  № 186) .
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Фельде В.А.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.


Глава администрации района                                                      А.А.Кривошеев                                       


Приложение к постановлению 
администрации района 
от 03.12.10 № 1172


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставление муниципальной слуги 
«Подготовка  и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования

1.1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и администрацией Нижнеингашского района,  связанные с предоставлением администрацией  Нижнеингашского района  и осуществляемой через структурное подразделение администрации района – отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского  района (далее – Отдел) муниципальной услуги подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию капитального строительства.
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий, возникших при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.3.Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 
(Часть 1.1.3. в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.03.2013 № 325)

1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
1.2.1 Заявителем, которым  предоставляется муниципальная услуга является:
 застройщик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащим ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя  (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передачи в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос, объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта  (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016  № 94, в редакции постановления администрации района от 01.10.2018 №473) .
1.2.2. Заявитель с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление) вправе обращаться в отдел с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Подготовка  и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  Нижнеингашского района (далее -  администрация) и осуществляется через структурное подразделение администрации района отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее – Отдел).

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления  муниципальной услуги является: 
а) выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016  № 94)
б) отказ в выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги  составляет семь рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188).

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) утратил силу пост. администрации  района от 27.02.2013 № 186
5) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015г. №117/ пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"(в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016  № 94);
8) положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского  района», утвержденным постановлением администрации Нижнеингашского района от 31.01.2007г.№65; 
9) настоящим административным регламентом;
10) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных""(в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от             16.06.2017  № 357).


2.6. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги  при личном обращении в отдел, либо через многофункциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе: по сети Интернет, по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
 (Пункт 2.6.1. в редакции постановления администрации района от 27.06.2014 №857).
2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления Услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план  земельного участка, представленный  для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
         4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
          5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
        6)документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
       7)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 строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
      8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного  Кодекса;
     9) 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;
      10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
      11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.
	Указанные в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта 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.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего пункта, запрашиваются Отделом, 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.
Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего пункта, 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 подпункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Отделом, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам Отдела, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим пунктом 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.» (в редакции постановления администрации района от   01.10.2018 № 473)
2.6.3 Документы, представляемые для получения муниципальной услуги должны соответствовать следующим требованиям:
а) застройщик заполняет заявление на листе белого цвета формата А4 рукописным (чернилами или пастой синего цвета) или машинописным способом;
б) застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью юридического лица;
в) числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках - словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны полностью, разборчивым почерком;
г) документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации, подающей документы, и печатью;
д) исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
е) документы представляются на русском языке.
2.6.4. Заявление и документы,  о предоставлении муниципальной услуги, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются  застройщиком при личном обращении в Отдел, либо через многофункциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
 (Пункт 2.6.4. в редакции постановления администрации района от 27.06.2014 №857).
2.6.5. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего административного регламента 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.
2.6.6. Документы, указанные в пункте 2.6.2. и 2.6.5. административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.6.2 и 2.6.5 документов осуществляется исключительно в электронной форме.
(Пункт 2.6.5. и 2.6.6. в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 23.09.2016 № 495)

2.7. Основанием для отказа в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении  муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае: 
            1) отсутствие документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента;
            2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
          3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
         4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
         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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с абзацами 14 и 15 пункта 2.6.2. раздела 2.6. настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства).
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в Отдел 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.
Для автомобильных дорог и иных линейных объектов количество представляемых в Отдел экземпляров копий документов, указанных в предыдущем абзаце, должно соответствовать числу муниципальных районов и (или) городских округов, на территории которых размещаются такие объекты..» (в редакции постановления администрации района от  01.10.2018 № 473 )


2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной
 Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
 Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015г. №117/ пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016  № 94).
В тексте разрешения не допускается каких-либо исправлений и сокращений. Для юридических лиц указывается полное наименование и их местонахождение.
Один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения выдается получателю муниципальной услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства в Отделе.
В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"  требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана (в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188).



2.10. Сроки выполнения отдельных административных действий
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявителя предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день при личном обращении в Администрацию района, посредством почтовой связи, через электронные каналы связи или через многофункциональный центр.
 (Пункт 2.11 в редакции постановления администрации района  от 27.06.2014 №857).

2.12 Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включает  места для ожидания, места заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей.
Прием заявителей I  и II  групп осуществляется на первом этаже здания администрации района специалистом администрации района, вызванным с помощью звукового устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для приема данных категорий граждан (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 24.03.2016  № 132).
2.12.2.Места для ожидания должны соответствовать комфортными условиями для заявителей и оптимальными условиями работы должностных лиц.
2.12.3. Места информирования и заполнения необходимых документов, предназначенные для ознакомления  заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами для оформления документов, а также бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.4.Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в Отдел. Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди (в редакции постановления Главы Нижнеингашского района от 24.03.2016  № 132).
б) в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  на официальном сайте администрации Нижнеингашского района: inqash – admin. ru;
в) по телефону: (39171)21-3-80 (приемная администрации Нижнеингашского района),  факс: (39171)21-7-59;
д) через многофункциональный центр.
(пункт «д» в редакции постановления администрации района  от 27.06.2014 №857).
2.12.5 адрес места нахождения Отдела: Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина,164, 663850,
2.12.6.Прием застройщиков для подачи заявлений осуществляется в соответствии с графиком работы Отдела:
 Понедельник - четверг- с 8.00 до 16.00,
 Пятница – не приемный день, 
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье 
(в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188) 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) обеспечение возможности направления заявления в Отдел по электронной почте;
б) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей портала государственных и  муниципальных услуг;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на портале государственных и муниципальных услуг.
2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3.Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в Отдел 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.
Для автомобильных дорог и иных линейных объектов количество представляемых в Отдел экземпляров копий документов, указанных в предыдущем абзаце, должно соответствовать числу муниципальных районов и (или) городских округов, на территории которых размещаются такие объекты.
3.2.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги.
Консультирование в Отделе осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том числе в форме электронного сообщения, по телефону, через многофункциональный центр (в редакции постановления  администрации района от 27.06.2014 №857)  в течение рабочего времени Отдела. При этом должностным лицом Отдела, уполномоченным проверять представленные документы, осуществляется консультирование по вопросам, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. При консультировании в устной форме должностное лицо, уполномоченное проверять представленные документы, дает застройщику полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. При консультировании в письменной форме должностное лицо предоставляет текст настоящего Административного регламента.
при поступлении обращения застройщика на электронный адрес Отдела должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит ответ в срок не более 30 дней со дня регистрации обращения;
в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консультирование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые надо принять застройщику (кто именно, когда и что должен сделать);
ответ на письменные обращения дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего запрос;
должностное лицо, осуществляющее консультирование (по телефону или лично), должно корректно и внимательно относиться к обратившимся за консультацией лицам, не унижая их чести и достоинства.
3.3.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок осуществления процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188).
Отдел в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, осмотр объекта капитального строительства и выдаёт заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта Отдела не проводится (в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188).

3.2. Прием документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление застройщика с приложением документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрацию заявлений  о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с документами, указанными в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, осуществляет отдел документационной, правовой и кадровой работы администрации Нижнеингашского района.
После регистрации заявление поступает для рассмотрения в установленные сроки в Отдел.

3.3. Рассмотрение представленных документов.
После получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должностное лицо Отдела, уполномоченное проверять представленные документы, осуществляет следующие действия.
В течение дня, следующего за днем приема поступившего заявления, осуществляет проверку комплектности представленных документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента и полноты содержащейся в заявлении информации.
В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента должностное лицо в течение 6 дней проводит проверку правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, осмотр объекта капитального строительства, и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
В ходе осмотра построенного, реконструированного, отремонтированного 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 (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, органичениям, 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. В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статью 54 Градостроительного кодекса, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. (в редакции постановления администрации района от 01.10.2018 № 473 )
При соответствии представленных документов требованиям настоящего Административного регламента должностное лицо, проводившее проверку документов, в течение двух рабочих дней готовит  проект постановления и  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.   Проект постановления и  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вместе с представленными документами передается на  подписание главе администрации района. В случае соответствия представленных документов вышеуказанным требованиям подписывает постановление, разрешение и заверяет подпись гербовой печатью администрации района.
Проект постановления согласовывается: главным специалистом отдела документационной, правовой и кадровой работы курирующий юридические вопросы, заместителем главы администрации района  курирующий отдел архитектуры и градостроительства администрации района.  
В случае несоответствия представленных документов вышеуказанным требованиям в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента готовится отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, не представлены Заявителем, и которые выдаются государственными органами, Исполнитель принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса в эти государственные органы в письменном виде, или путем обращения к информационным ресурсам этих государственных органов, или посредством межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, осуществляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных, муниципальных услуг (если имеется);
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации:
положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации;
разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного  строительства;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа;
8) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи.
3.4.3. Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по системе межведомственного информационного взаимодействия.
В случае невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, допускается направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос в бумажном виде.
3.4.4. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет три рабочих дня со дня поступления заявления в Отдел.
(в редакции постановления Главы района от 23.09.2016 № 495)
3.4.5. Для предоставления муниципальной услуги требуется предоставление следующих документов, находящихся в распоряжении других государственных органов:
1) копии положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации;
2) копии разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного  строительства. 
(пункт 3.4. в редакции Постановления администрации Нижнеингашского района от 27.12.2011 № 1710)

3.5. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При обнаружении должностным лицом, проводившим проверку документов, обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, в течение одного дня составляется и передается на подпись руководителю Отдела (лицу, его замещающему) проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. К проекту прилагаются документы, на основании которых он был подготовлен.
Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, дату принятия решения об отказе, а также порядок обжалования такого решения.
Руководитель Отдела (лицо, его замещающее) в течение одного дня подписывает отказ.
Отказ регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.
По истечении срока процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при личном обращении застройщика ему вместе с указанным отказом возвращаются все представленные им документы.

3.6. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Вручение копии постановления и  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику либо его представителю осуществляется под роспись при наличии  указанных лиц документов, подтверждающих их полномочия, должностным лицом Отдела, уполномоченным проверять представленные документы. Время осуществления указанного административного действия не должно превышать 20 минут.
Регистрация выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию производится в журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию копии документов, представленных застройщиком для получения разрешения ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента, остаются в Отделе, а подлинники возвращаются застройщику. Копии документов помещаются в дело, сформированное на объект капитального строительства при выдаче разрешения на строительство, подлежащее хранению в Отделе в течение 5 лет.

3.7. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», Постановлением  Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
      3.7.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.7.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 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 муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
 3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
       3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
    3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
(пункт 3.7 и 3.8 в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 28.04.2014 № 540)

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги.
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством предоставлению муниципальной услуги осуществляет заместитель Главы района (в редакции постановления Главы района от 17.04.2017 № 188).
4.2.Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступлением жалоб от заявителей. 
4.3.Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

        5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В  указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме.
	5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.
	Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
        Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.
	5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
        Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии),, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
	5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  ( в редакции Постановления администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018 № 661)















Приложение №1 (в редакции постановления Главы района от 06.06.2017 № 357)
Главе  района

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, наименование юридического лица – застройщика,

планирующего осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;
Место нахождения и почтовый адрес:_________________
____________________________________________________________________________________________________

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан (ИНН, ОГРН )__
__________________________________________________
__________________________________________________
Телефон:__________________________________________
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию______________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка)


Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлено в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка №____ от «___»________, утверждённого 

от “

”

г. №

(наименование документа)






Право на пользование землей закреплено  
(наименование документа)

от “

”

г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана  


(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  


(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от
“

”

г. №

, 
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №


от
“

”

г.


Проектная документация утверждена  _______________от «___________»_______г.

Сведения об объекте капитального строительства______________________________

Документы прилагаются согласно прилагаемому перечню.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных









(число)

(подпись)

(Ф.И.О.)















           









Приложение №2 
Блок-схема подготовки и  выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию


Застройщик представляет в Отдел заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также прилагаемые к нему документы.





Должностное лицо Отдела, ответственное за прием заявлений, фиксирует факт получения от застройщика пакета документов путем проведения записи в журнале регистрации входящей корреспонденции и до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации, передает пакет документов должностному лицу Отдела, ответственному за проверку документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента.





Должностное лицо Отдела, ответственное за проверку представленных  документов на соответствие требованиям, установленным  настоящим Административным регламентом, в течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, осуществляет проверку комплектности представленных документов и полноты содержащейся в заявлении информации




Представленные документы соответствуют требованиям настоящего Административного регламента

Представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Административного регламента



Отдел в течение 6 рабочих дней осуществляет проведение проверки представленных застройщиком документов на соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям, установленным в разрешении на строительство, на соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, выполнение застройщиком условия ч.18 ст.51 ГрК РФ



Отдел отказывает застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и в течение 3 рабочих дней направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа и возвращает представленные им документы





А



А




Документы соответствуют требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям, установленным в разрешении на строительство, на соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, выполнение застройщиком условия ч.18 ст.51 ГрК РФ


Документы не соответствуют требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям, установленным в разрешении на строительство, на соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, выполнение застройщиком условия ч.18 ст.51 ГрК РФ



Должностное лицо Отдела в течение 10 дней со дня подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдает заявителю постановление, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное главой администрации района

Отдел в течение 2 дней подготавливает и в письменной форме направляет заявителю зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и возвращает все представленные документы























Приложение № 3
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г.
 № 117/пр

Кому  
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для

юридических лиц), его почтовый индекс
	11 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата

22 Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
№

33 Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;
В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.
I 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или
                                                     
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих 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 44 Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.,

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства
	55 В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
	66 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером 77 Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение.:  	.

строительный адрес 88 Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 “Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861).:  

	.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

№

, дата выдачи

, орган, выдавший разрешение на
строительство  	.99 Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

II. Сведения об объекте капитального строительства 110 Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце “Наименование показателя” указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце “Единица измерения” указываются единицы измерения;
в столбце “По проекту” указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце “Фактически” указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации.0
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 111 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке “Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана”.1
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 112 Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.2



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


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 12





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



Иные показатели 12



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 12



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов113 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.3
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


	114 Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.4.






(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.
М.П.




























                            



 


