
Администрация 
сельского поселения «Дульдурга»

Я г ’

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3,09. 2014 № 94

с.Дульдурга

IИ утверждении административного 
|*и ламента по предоставлению 
«•уИИЦИпальной услуги «Выдача разрешений 
91К10Д объектов в эксплуатацию»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
•фашизации и представлении государственных и муниципальных услуг», 

. ШШНОВлением администрации сельского поселения от 25.06.2012 № 87 «О 
|0ОТке и утверждении административных регламентов исполнения 

)/Д|рственных функций и административных регламентов предоставления 
|ИИЦИпальных услуг» администрация сельского поселения «Дульдурга» 

ЖОВЛЯёт:
I. Утвердить административный регламент по предоставлению 

ЩИПальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
гацию» согласно приложению.

1, Признать утратившим силу постановление администрации сельского 
(ЙЯ «Дульдурга» №69а от 07.06.2012
4, Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

1ь главь 
«Дульд

№

А.А.Токмаков

> I



т
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
(муниципального образования) 

от 03.09.2014 № 94

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент (далее -  регламент) по предоставлению 

К^ИИЦИпальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
ЩПЛуатацию» (далее -  муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
(Ия комфортных условий для получателей муниципальной услуги;

Л ’- • определения сроков и последовательности действий 
истративных процедур) при осуществлении полномочий 
Ютрации сельского поселения «Дульдурга» по предоставлению 
пальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного 

нта являются юридические и физические лица.
,3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

«альной услуги
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуге 
'.ОЛучитьхпдульдурга.дульдургинск.забайкальскийкрай.рф 
ПО месту нахождения сельского поселения «Дульдурга» по адресу: 
‘ ский край, с.Дульдурга, ул. 50 лет Октября, 10;

ПО телефонам: 830(256) 2-13-63,2-23-35;
Путем письменного обращения по адресу: с.Дульдурга ул.50 лет 
0;

^средством обращения по электронной почте: то<Зи177@таП.га; 
[формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте 

Гй.дульдургинск.забайкальскийкрай.рф 
>1 государственной информационной системе «Портал 
_снных и муниципальных услуг Забайкальского края» в 

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ьйр: // \у\у\у.раи.е- 
е -  Портал).

информационного стенда, оборудованного возле кабинета 
сельского поселения «Дульдурга» .

График работы архитектора сельского поселения «Дульдурга»: 
евно с9-00 до 18-00.
I На информационном стенде по месту нахождения архитектора 
Поселения «Дульдурга» и на официальном сайте в

0-телек'пммлтат»г/-оттт»---------”



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7//

2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского

поселения «Дульдурга» непосредственно муниципальную услугу 
предоставляет архитектор сельского поселения «Дульдурга» (далее -  
Исполнитель).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) получение заявителем разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
2) направление заявителю отказа в предоставлении муниципальной

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

повышать 10 календарных дней со дня подачи заявления о предоставлении
и нуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

шмнтетствии с
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

<-$«И№Ованием 12.12.1993 г.);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

1^)»ФЗ (Российская газета, 2004, № 290, «Собрание законодательства РФ»
I, Мк 1 (часть 1), ст. 16, Парламентская газета, 2005 № 5-6);

* Федеральным законом от 27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

1Йская газета», 1993, № 89);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

ИИПбх организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
|ие законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, ст. 3822, 

ИМвНтская газета», 2003, № 186, «Российская газета», 2003 № 202);
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

>ения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
(Тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

* Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
Цционных технологиях и о защите информации» («Собрание

Вльства Российской Федерации», 2006, № 31 (ч. I), ст. 3448); 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
К информации о деятельности государственных органов и органов 

самоуправления» («Собрание законодательства Российской 
!И», 2009, № 7, ст. 776;

Фщеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
ИШМФНИЯ государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

1Ьства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
* Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 . . Г \

14 — -



место нахождения, график работы, номера справочных телефонов 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и электронной почты»;

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и извлечения на 
Информационном стенде)»;

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы 
{приложение № 2 к настоящему регламенту);

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
действия) органа местного самоуправления, а также его должностных

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Юстные лица сельского поселения «Дульдурга» подробно и в вежливой 
|Ктной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

Во время консультирования необходимо избегать параллельных 
)0В.
гвет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

|ОВании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
(последнее - при наличии) и должности принявшего телефонный

1учае если должностное лицо сельского поселения «Дульдурга» не 
юбтоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
1Жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
Шшемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 

можно получить необходимую информацию.
Должностные лица сельского поселения «Дульдурга» не 

)т консультирование заявителей, выходящее за рамки 
шия о процедурах и условиях предоставления муниципальной

Ысьменное обращение, поступившее в сельского поселения 
^ рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

вращения.
На письменные обращения заявителей направляются за 

ШВЫ сельского поселения «Дульдурга»или лица, его 
И должны содержать ответы на поставленные вопросы в 

И условий предоставления муниципальной услуги, а также 
ГЧество и номер телефона исполнителя.

на обращение, поступившее в форме электронного 
1вляется в форме электронного документа по адресу 
ГЫ, указанному в обращении, или в письменной форме по 
г1» указанному в обращении.

вращения, полученные по электронной почте, даются в 
1ННОМ в пункте 1.3.6.
Ш ацию по вопросам предоставления муниципальной
О ходе предоставление —■—



*лсктронных документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 29, ст. 4479);

- постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 860 «Об 
угперждении Правил взимания платы за предоставление информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Собрание законодательства РФ»,2011, № 44, ст. 6273);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 
1й1 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций) («Собрание 
«конодательства Российской Федерации», 2011, № 44, ст. 6274; 2011, № 49, 
И, 7284);

- постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
ЩКТронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»; («Российская 
К#§та», 2012, № 148, «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об 
ушрждении Правил использования усиленной квалифицированной 
ЦЦРГронной подписи при обращении за получением государственных и 
ЦгМЙЦИпальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

ЖДения административных регламентов предоставления 
‘дарственных услуг» («Российская газета», 2012 № 200, «Собрание 

;§дательства Российской Федерации», 2012, № 36, ст. 4903);
» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ьКальского края и муниципальными правовыми актами сельского 
НИЯ «Дульдурга».

2,6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
ГГйВления муниципальной услуги:

§ 1,6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
1;вии с нормативными правовыми актами для предоставления 
Альной услуги подлежащих представлению заявителем:

2Ц) Заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 
Лративному регламенту (в случае подачи документов с помощью
-  подписанное электронной подписью);

^Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
Ш, если с заявлением обращается его представитель; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
если с заявлением обращается его представитель 

Правоустанавливающие документы на земельный участок, если 
земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном 
“ав на недвижимое имущество и сделок с ним
:§КТ приемки объекта капитального строительства (в случае 

СНия строительства, реконструкции на основании договора); 
!;умент, подтверждающий соответствие построенного, 
:рованного объекта капитального строительства требованиям 
X регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

о;



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 
устройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
нроительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
нроительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
•млищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
сконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
шнлуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение • построенного, 
рМШСтруированного объекта капитального строительства, расположение

Инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
МИ*ИИровочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
■ Цуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
ррфОЙЩИком или техническим заказчиком в случае осуществления 

1ьства, реконструкции на основании договора), за исключением
II строительства, реконструкции линейного объекта;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
>|#ния" гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
Шие вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с

(Ж ительством Российской Федерации об обязательном страховании 
16КОЙ ответственности владельца опасного объекта за причинение 

53ультате аварии на опасном объекте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

ВТВИИ с нормативными правовыми актами для предоставления 
1Ьной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

I Органов местного самоуправления и иных организаций и которые 
. вправе представить:
Правоустанавливающие документы на земельный участок, если 

N1 Земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
I Пряв на недвижимое имущество и сделок с ним;

Градостроительный план земельного участка или в случае 
гва, реконструкции линейного объекта проект планировки 
И проект межевания территории;

|решение на строительство;
(г  |||СЛЮчение органа государственного строительного надзора (в 

ВЛН предусмотрено осуществление государственного строительного 
Ф соответствии построенного, реконструированного объекта 
1ГО строительства требованиям технических регламентов и 

документации, в том числе требованиям энергетической 
ГИ и требованиям оснащенности объекта капитального 

приборами учета используемых энергетичрг*-^ ---------
Г У ---



2.6.3 Требовать от заявителей представления документов и 
информации или осуществление действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, не допускается.

Также не допускается требовать от заявителя предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении Исполнителя, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
*йМоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
ижуги:

1) отсутствие документов, указанных в 2.6.1. настоящего 
А д м и н и с т р а т и в н о г о  регламента либо документы, представленные 
ШИИТелем, по форме или содержанию не соответствуют требованиям 
ЩвТВующего законодательства;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
врдоетроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
;нным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, 
Жтированного объекта капитального строительства проектной 
Мтации.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
|Тацию также является невыполнение застройщиком требований, 
Ютренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 
;кой Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в 

»цию выдается только после передачи безвозмездно в 
>ченный орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о

о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 
^етва, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
:а копии результатов инженерных изысканий и по одному 
?у копий разделов проектной документации, предусмотренных

2, 8 - 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
;Й Федерации.
Циличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона 
Ш06 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Федерации».
услугам, которые являются необходимыми и обязательными для 

®ния муниципальной услуги, относятся:
Разработка и согласование документов, подтверждающих 

*§ построенного, реконструированного объекта капитального 
)Ц требованиям технических регламентов, проектной 
Ж, техническим условиям;
Заработка документов, ппптвап^ - ------



страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги:

- при личной подаче документов заявителем их прием регистрация 
нсуществляются специалистом Исполнителя, ответственным за 
#лопроизводство, в течение 15 минут;

- документы, поступившие почтовым отправлением, обрабатываются и 
Щ\ нетрируются специалистом Исполнителя, ответственным за 
КМШПроизводство, в течение 1 рабочего дня;

При поступлении заявления в форме электронного документа с 
ШНтяьзованием Портала не позднее рабочего дня, следующего за днем 

заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

ЦИПальная услуга
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

явления муниципальных услуг помещениях.
Помещения содержат места для информирования, ожидания и приема 

, оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
(Дением необходимых мер пожарной безопасности. У входа в каждое 
НИе размещается табличка с наименованием помещения (зал 
;НЯ, приема/выдачи документов и т.д.).

§>12.2. При имеющейся возможности около здания, где располагается 
1Тель, организуются парковочные места для автотранспорта. Доступ 
©й к парковочным местам является бесплатным.

|3,3. Центральный вход в здание, где располагается Исполнитель, 
я информационной табличкой (вывеской), содержащей 
ю о наименовании, месте нахождения, режиме работы, 
х номерах Исполнителя и обеспечивается наличием пандусов, 
ых проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный 

идов, в том числе инвалидов-колясочников.
, В помещениях для ожидания приема заявителям отводятся 
удованные столами и стульями, кресельными секциями. В местах 

Имеются средства для оказания первой помощи и доступные места 
Ьзования (туалет, гардероб).
, Места информирования, предназначенные для ознакомления 

УВ информационными материалами, оборудуются: 
ррмационными стендами, на которых размещается текстовая

Iг
ми и столами для оформления документов, 
рмационным стендам должна быть обеспечена возможность 
Ступа граждан.

■//



Либо специалисты Исполнителя, осуществляющие прием заявителей, 
обеспечиваются настольными табличками или нагрудными бэйджами с 
ушанием фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии) и должности 
специалиста. Место для приема заявителей оборудуется стульями, столом 
ДЛЯ написания и размещения заявлений, других документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги

Шляются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ОЖИДания приема;
- полное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в формах по выбору заявителя;
- соответствие действий должностных лиц, участвующих в 

)ставлении муниципальной услуги, Административному регламенту в
СИ описания в них административных действий, наличие 

гсиональных знаний и навыков;
ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента; 
отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований 
)та предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
[Доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
Доставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
р ж ав л ен и я  муниципальной услуги в электронной форме

2,14.1. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
обеспечение возможности получения заявителями информации о 

^являемой муниципальной услуге на официальном сайте Исполнителя 
^Чкдурга.дульдургинск.забайкальскийкрай.рф и Портале; 

обеспечение возможности заполнения и подачи заявителями запроса и 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 

нронной форме;
обес печение возможности для заявителей осуществлять с 

♦иованием официального сайта Исполнителя
мндурга.дульдургинск.забайкальскийкрай.рф и Портала
И^нпненных и муниципальных услуг в информационно- 
коммуникационной сети «Интернет» мониторинг хода предоставления 
ИМНйЛЬНОЙ услуги.

’ 14,2. Взаимодействие Исполнителя с государственными органами, 
ими местного самоуправления и (или) подведомственными 
цн I мснным органам и органам местного самоуправления 
Iншиями, участвующими в предоставлении государственных или 
финальных услуг, или органами, предоставляющими услуги, через 
инкцнональный центр предоставления государственных и 
Мишиных услуг без участия заявителя осуществляется в соотпа—  
и и иными правовыми актами и соглатш»»” —
' 16 Особени''''—



Формы и виды обращений заявителя:

у

Ш

Пйименование документа

V =Я о
Обязатель 
но

Пение, оформленное 
йетствии с приложением № 1

йент, удостоверяющий
заявителя или

йвителя заявителя, если с
ИИем обращается его

1Итель

Обязатель
но

удостоверяющий права 
№чия) представителя
Ц П . если с заявлением 

СЯ его представитель

Обязатель
но

йвливающие документы 
4Й участок, если право на 

участок не
Прова но в Едином

1ННОМ реестре прав на 
имущество и сделок с

Обязатель
но

||КИ объекта капитального 
М (в случае 
1ИЯ строительства,
М на основании

Обязатель
но

подтверждающий 
построенного, 

Шного объекта
строительства

Обязатель
но

Личный прием

Бумажный вид

Вид
докумен
та

Кол-
во

Элек
трон
ный
вид

Вид
доку
мент
а

Обращение через «Порт; 
государственных 
муниципальных уел
Забайкальского края»

Бумажно
электронный
вид

Вид документа

Электронн!
й
вид

Вид
документа

Оригина
л

Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде, заверенная 
простой ЭЦП

Документ, 
подписании 
простой ЭЦ

Оригина
л

УЭК Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде,
завереннаяусиле
нной
квалифицирован 
ной ЭЦП_______

УЭК

Оригина
л

Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде, заверенная 
усиленной 
квалифицирован 
ной ЭЦП_______

Документ, 
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усиленной 
квалифицир 
ванной ЭЦГ
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л

Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде, заверенная 
усиленной 
квалифицирован 
ной ЭЦП_______

Оригина
л

Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде,
завереннаяусиле
нной
квалифицирован 
ной ЭЦП_______

Оригина
л

Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном



ОригинаДокумент, подтверждающий
соответствие параметров
построенного, реконструированного 
объекта кап.строительства
проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
•ффективности и требованиям
оснащенности объекта кап.
строительства приборами учета 
используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим
проительство, и застройщиком или 
(«хническим заказчиком в случае 
осуществления строительства,
(«конструкции на основании
договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления
ироительного 
шмонании 
включением 
*«ущсствления 
конструкции  
мошвидуального 

, I жительства

контроля на
договора), за
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строительства, 

объектов 
жилищного

Документы, 
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«конструированного 
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««нмческим 
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ч и ш п ц и й ,
"•* онуптацию 
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объекта 
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условиям и 
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сетей инженерно- 
обеспечения (при их
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ИШЬНОГО строительства,
•««имение сетей инженерно- 
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явочную организацию
♦ иного участка и подписанная 

м осуществляющим
«••««ПО, за исключением 

строительства, 
* (рукции линейного объекта
* ***«», подтверждающий

ИИИС договора обязательного 
мни* гражданской
"ммшости владельца опасного 

’ • *  »В причинение вреда

■ < повиливающие документы 
•ммйй участок, если право на 
•нй участок

I !'И|Ц»ВВНО в Едином 
г (МИНОМ реестре прав на 

♦««*> имущество и сделок с

Обязатель
но

Обязатель
но

Обязатель
но

Оригина
л

Оригина
л

Оригина
л
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л

Скан-копия 
документа, 
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ной ЭЦП

Скан-копия 
документа, 
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I радостроительный план земельного 
участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и 
проект межевания территории

Ртрешение на строительство

органа 
строительного 
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строительного 
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) о
ИЙроенного, реконструированного 
ЙККТ» капитального строительства 

•ниям технических
и проектной 
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л
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л
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л
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Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде,
завереннаяусиле
нной
квалифицирован 
ной ЭЦП_______
Скан-копия 
документа, 
сформированног 
о в бумажном 
виде, заверенная 
усиленной 
квалифицирован 
ной ЭЦП_______

Запр Скан-копия Запрос
ос в документа, Инспекцию
Инсп сформированног госстройнал
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их

выполнения

при предоставленииминистративные действия (процедуры)
|ЯЬНОЙ услуги:

Оставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
[Тивные процедуры:
>ием и регистрация заявления и документов, представленных

I
мотрение ответственным специалистом документов на предмет 
вия требованиям настоящего регламента и действующего 
тва;

Явление межведомственных запросов в органы (организации), 
в предоставлении муниципальных услуг;
Готовка разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
об отказе в предоставлении услуги;

1Чй разрешения на ввод объектов в эксплуатацию ( направление 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов к



документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1-2.6.2 
Административного регламента: на бумажном носителе непосредственно 
Исполнителю либо в форме электронного документа с использованием 
11ортала.

3.2.1.Специалист Исполнителя принимает и регистрирует заявление и 
документы, представленные заявителем в день их поступления.

При поступлении заявления в форме электронного документа с 
использованием Портала ответственный специалист направляет заявителю 
»*1ектронное сообщение о приеме заявление с использованием Портала не 
нтднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

3.2.2.Максимальное время приема и регистрации документов, 
надставленных заявителем, не должно превышать 20 минут. Принятые 
чикументы передаются руководителю в течение 1 рабочего дня, следующего 
<• днем регистрации.

3.2.4. При поступлении заявления в форме электронного документа с 
ЩПользованием Портала сотрудник распечатывает его вместе со всеми 
Прилагаемыми отсканированными документами, ставит отметку о 
РЧ*гуплении документов и осуществляет их проверку. В случае отсутствия 
§»*МК-либо документов сообщение об этом направляется заявителю с 
►пользованием Портала не позднее рабочего дня, следующего за днем 
§ММЧИ заявления.

Электронное сообщение о приеме заявления к рассмотрению должно 
ф!Шъ информацию:

0 сроках рассмотрения заявления;
0 необходимости в течение 10 дней со дня получения данного 
11$ния направления прилагаемых к заявлению документов в бумажном

Л,2.5. Руководитель назначает ответственного специалиста за 
1§ние экспертизы представленных документов, направление 
Юмственных запросов и в течение двух дней направляет ему комплект 

1#НТ0В.
I 1.1, Рассмотрение ответственным специалистом документов на предмет 

иютнстствия требованиям настоящего регламента и действующего 
лдительства
VI,! .Ответственный сотрудник в течение трех дней:
Проводит анализ представленных документов;
М, Направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

Штении муниципальной услуги 
М,1,Ответственный специалист в течение одного рабочего дня со дня 

ИМЯ К нему документов, в случае, если заявителем не представлены 
!Ы| указанные в пункте 2.6.2. направляет межведомственный запрос 

•И1ИИС федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
|^фии по Забайкальскому краю, Инспекцию государственного 
»’’ «МШГО надзора Забайкальского края.
1 * Подготовка и р азр еш ен и е тт- —



3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Исполнителя осуществляет подготовку 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, форма разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заполняется в соответствии с Инструкцией о 
порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
\ гнержденной Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 19 октября 2006 г. N 121, направляет руководителю 
Исполнителя на подписание.

3.5.3. В случае подачи заявления в форме электронного документа с 
использованием Портала после принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги и непредставления заявителем в срок, указанный в 
шктронном сообщении документов в бумажной форме, оказание 
муниципальной услуги приостанавливается до направления документов на 
*рок не более шести месяцев со дня подачи заявления, по истечении которого 
^доставление муниципальной услуги прекращается, о чем направляется 
иютистствующее электронное сообщение.

3.5.4. Руководитель Исполнителя подписывает разрешение на ввод 
ЦЙИКТОВ в эксплуатацию либо уведомление об отказе в предоставление 
ЦИНЩИпальной услуги и направляет в общий отдел для регистрации.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
ЦЦвние трех дней с момента окончания предыдущей процедуры.

3.6. Выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
|рввление уведомление об отказе в предоставлении разрешения на ввод 
ми в эксплуатацию).

Щ 3.6.1. Выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
рййление уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
лувтацию) осуществляется специалистом Исполнителя, ответственном за 

роизводство.
1'ичрешение на ввод объекта в эксплуатацию изготавливается в двух 
клярах, один из которых выдается заявителю, один хранится у 
нителя.
1,6.2. Специалист Исполнителя, ответственный за делопроизводство 

заявителя о принятом решении и выдает заявителю либо 
диет по почте разрешения на ввод объекта в эксплуатацию участка или 
ЧШНие об отказе.

|  Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
I К'Чение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
$ течение одного дня с момента окончания процедуры,
^отренной пунктом 3.5 настоящего административного регламента, в 
««Правления ответа по почте письмом

I I  Цлок -схема предоставления муниципальной услуги изложена в 
МИЯХ № 2 к Административному регламенту.

4* Формы контроля за исполнением Административного
регламента

1 предоставлением ^ ' ,тттг—



4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений ответственным специалистом 
Исполнителя осуществляется руководителем Исполнителя либо его 
шместителем, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 
шинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 
административных процедур (тематические проверки).

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за 
соблюдение сроков и порядка осуществления административных процедур, 

1сты Исполнителя несут персональную ответственность, которая 
[ется в их должностных инструкциях.

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в 
генном порядке общественный контроль за предоставлением 
[альной услуги.

. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
:йствие (бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, 
гальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
жалоба).
соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
!ь вправе обжаловать решение и (или) действие (бездействие) 
[теля, а также специалистов Исполнителя, ответственных за 
вление административных процедур, связанных с предоставлением 
гальной услуги.
I. Предмет жалобы.
явитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

рушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
1альной услуги;
рушение срока предоставления муниципальной услуги;
ебование у заявителя документов, не предусмотренных
стративным регламентом, а также нормативными ------
КОЙ ------

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Исполнителя, а также 

его должностных лиц, муниципальных служащих



края, муниципальными правовыми актами сельского поселения «Дульдурга» 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения «Дульдурга»для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения «Дульдурга»;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Дульдурга»;

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3.Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба

5.3. 1.Жал оба может быть направлена следующим органам и 
должностным лицам:

руководителю Исполнителя;
заместителю руководителя администрации сельского поселения 

■Дульдурга», курирующему соответствующее направление деятельности;
руководителю администрации сельского поселения «Дульдурга», 

5,3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и 
(или) действия (бездействие) обжалуются.

Жалоба на решения, принятые руководителем Исполнителя подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем муниципального архива.

5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 
нбгшно:

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
млобы, при желании заявителя -  с участием заявителя или его

по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

дать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
Мфосов.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
в электронном виде в форме электронного документа Исполнителю.
5.4.2 Жалоба может быть наппяпш>ио-



в адрес заместителя руководителя администрации сельского поселения 
«Дульдурга», курирующего соответствующее направление деятельности, по 
адресу: 987200, Забайкальский край, с.Дульдурга ул. 50 лет Октября, 10

с использованием официального сайта Исполнителя 
спдульдурга.дульдургинск.забайкальскийкрай.рф в информационно- 
гол екоммуникационной сети «Интернет»: ЬЦр://\уш\у.

с использованием Портала государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Ьцр://\у\у\у.рци.е-
й !ш ;

а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3 Жалоба должна содержать:
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее -  при 

Шичии) его должностного лица, либо муниципального служащего, решения 
N Действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте 
ШИТельства заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о 

Гб нахождения заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) 
1Ктного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
>вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
шителя, его должностного лица, либо муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

Г&ием (бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо 
ШипаЛьного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
§рждающие доводы заявителя, либо их копии.
>$,4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
1,4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению 

гтным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

Кения отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
Шых опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
!©нного срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со 
|ГИстрации.

1,4,6 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
^Признаков состава административного правонарушения должностное 

Пленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1учае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
Признаков преступления должностное лицо, наделенное 

1ЯМИ по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
материалы в органы следствия (дознания) в соответствии с 
подследственности, установленной статьей 151 Уголовно- 

Йьного кодекса Российской Федерации, или в органы прокуратуры. 
1еречень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

если возможность приостановления предусмотри*
Иством Р г*р



5.5. Результат рассмотрения жалобы
5.5.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

принятие необходимых мер и (или) применение установленных 
действующим законодательством мер ответственности к сотруднику, 
ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и 
направление письменного ответа заявителю.

5.5. 2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Исполнителем 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 Забайкальского края, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения «Дульдурга», а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 

россмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
Государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
«уда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

К..., подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
Порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
!|Н?бованиями законодательства в отношении того, же заявителя и по тому же 
Щэдмету жалобы.

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
ШЛЛОбу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

^мьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

нлию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
ценные в жалобе.

н  5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
®фн>бы

5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
Каминного в подпункте 5.5.2 Административного регламента, заявителю в

|||.мснной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
Смотрения жалобы.

5.6.2. В ■—



наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения 

ЙЫявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Исполнителя.

5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
Швлобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
Принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
ШКТронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
рЯЖНоегного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы

она, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.7.Цорядок обжалования решения по жалобе
5.7. 1.В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в 

•I рассмотрения жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель
.16 обратиться с жалобой лицам, указанным в подпункте 5.4.2. 
Инистративного регламента.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, 
:0димых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе 

‘Кому в электронном виде, на получение исчерпывающей информации и 
(©Нтов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
^Трения жалобы.

|  $.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
[втся на официальном сайте Исполнителя

ЬДурга.дульдургинск.забайкальскийкрай., Портале государственных и 
'НПальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

Нет», а также может быть сообщена заявителю специалистами 
сильного архива при личном контакте с использованием почтовой, 

ОЙ связи, посредством электронной почты.



Приложение № 1
к Административному регламенту

Администрация сельского поселения
«Дульдурга
Г лаве СП «Дульдурга»

Ф.И.О. заявителя - физического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
наименование заявителя
юридического лица, адрес,
контактный телефон, сведения о 
доверенности (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию____________
{наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу

{адрес объекта капитального строительства или строительный адрес )

Претензий к генеральному подрядчику и другим участникам
* фоительства,
ийдадки, пуска и приемки объекта у застройщика нет. 

Приложение:

(документы, необходимые для получения

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
_____________________________________________________на
_ ___листах

1 согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, 
«держащихся в заявлении.

фойщик____________________________________
(<должность, подпись.


