проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О внесении изменений в постановление
Администрации Глебовского сельского поселения
от 16.11.2017 № 395
На основании протеста Рыбинской городской прокуратуры от 22.06.2020 № 03-012020/8101 на постановление Администрации Глебовского сельского поселения от 16.11.2017
№395, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг»,
Уставом Глебовского сельского поселения, Администрация Глебовского сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Глебовского сельского поселения от
16.11.2017 № 395 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в ред.
от 27.09.2018 № 307) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.
Наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу:
Администрация Глебовского сельского поселения.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, 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 от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги;
- представления документов и 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 следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;
- наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации или
муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью Главы Администрации уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.1.2. абзац второй пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации или в МФЦ (в
части приема у заявителя заявления с полным комплектом документов и выдачи заявителю
результата предоставления государственной услуги при указании заявителем способа
получения - в МФЦ)»;
1.1.3.абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа
осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления в
Администрацию.»;
1.1.4. пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.7.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель
представляет в Администрацию заявление (Приложение к регламенту). Для принятия
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие
документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
- 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;
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
- 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, 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);
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);
- 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;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения,
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), 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, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 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;
- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
Указанные в абзацах шестом и девятом подпункта 2.7.1 данного 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 абзацах втором
- четвертом, девятом подпункта 2.7.1 данного пункта, запрашиваются Администрацией в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ярославской области (далее - Управление Росреестра по Ярославской области), в органах
местного самоуправления, в Верхне-Волжском управлении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору или в инспекции государственного
строительного надзора Ярославской области в день регистрации заявления и приложенных к
нему документов в случае, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
Документы, указанные в абзацах втором, пятом - восьмом подпункта 2.7.1 данного
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 абзацах втором, пятом - восьмом подпункта 2.7.1
данного пункта, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Администрацией в
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в день
регистрации заявления и приложенных к нему документов, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
2.7.2. По заявлению заявителя Администрация может выдать разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции в
случае выдачи разрешения на строительство отдельных этапов строительства, реконструкции
такого объекта или в случае выделения этапов строительства, реконструкции линейного
объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта,
после получения застройщиками разрешения на строительство путем внесения изменений в
проектную документацию.
В случае если заявление подано в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, то документы, предусмотренные абзацами пятым одиннадцатым подпункта 2.7.1, оформляются в части, относящейся к соответствующему
этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В этом случае в
заявлении в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (при наличии).»;
1.1.5. абзац пятый пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- оформление акта, подтверждающего 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
– выполняется лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля
на основании договора;»
1.1.6. абзац шестой пункта 2.8. раздела 2 исключить;
1.1.7. пункт 2.11. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.7.1 Регламента, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;
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, за исключением случаев изменения площади объекта
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного
Кодекса;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения
площади объекта капитального строительства с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного
Кодекса;
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.»;
1.1.8. абзац десятый пункта 3.2 раздела 3 исключить;
1.1.9. абзац девятнадцатый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.»;
1.1.10. пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Поступившая в Администрацию Глебовского сельского поселения,
многофункциональный центр жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня,
следующего за днем ее поступления.»;
1.1.11. абзац второй пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:

« - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией 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 Ярославской области, а также в иных
формах;»;
1.1.12. пункт 5.8. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается
информация о порядке обжалования принятого решения.»;
1.1.13. абзац первый пункта 5.9. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. В случае, если в компетенцию Администрации Глебовского сельского поселения,
многофункционального центра не входит принятие решения в отношении жалобы,
вышеуказанные органы, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.».

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского
сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Глебовского
сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

