ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 00.00.00

№ 00

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации
Глебовского сельского поселения от 16.11.2017 № 395 следующие изменения:
1.1. второе предложение пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и
через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»
1.2. пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. При предоставлении муниципальной услуги Заявителем является застройщик физическое или юридическое лицо, а также его законный представитель, получивший
разрешение на строительство объекта капитального строительства в установленном порядке, за
исключением:
 объектов капитального строительства, проектная документация, которых подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – ГрК РФ);
 отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не
предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
 отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков,
на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется
установление таких зон.
Интересы заявителей, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в
установленном законом порядке.
Понятие «застройщик» в настоящем Регламенте используется в значении, указанном в
пункте 16 статьи 1 ГрК РФ.»
1.3. пункт 1.3. раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.2.следующего содержания:
«1.3.2 Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через
государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный
центр, МФЦ).
Местонахождение: Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 1.
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 8-00 до
18-00; вторник: с 10-00 до 20-00.
Справочные телефоны: 8 (4855) 28-71-41.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиале многофункционального центра размещена на сайте
многофункционального центра.»
1.4. пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы
документов размещаются:
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: admglebovo.ru;
- на информационных стендах в Администрации;
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)": www.gosuslugi.ru (далее –Единый портал);
- в многофункциональном центре:
Местонахождение: Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 1.
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 8-00 до
18-00; вторник: с 10-00 до 20-00.
Справочные телефоны: 8 (4855) 28-71-41.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.».»
1.5. абзац второй пункта 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- в устной форме при личном обращении в Администрацию Глебовского сельского
поселения или в МФЦ;»
1.6. дополнить раздел 1 пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Заявителю обеспечена возможность осуществить предварительную запись на прием
для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр
посредством телефонной связи с региональным центром телефонного обслуживания и портала
многофункционального центра (https://mfc76.ru) для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах
установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей.».
1.7. абзац четвертый пункта 2.2. раздела 2 исключить
1.8. абзац второй пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации или в МФЦ»;
1.9. абзац четвертый пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, удостоверяющий выполнение
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка.»
1.10. пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 290,
30.12.2004);
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
 Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская
газета», № 162, 27.07.2006);
 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, №31, ст.4017);
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ»,
03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Собрание
законодательства РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 2437);
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012
№ 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 19, 07.05.2012);
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительства и формы на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной
деятельности на территории Ярославской области» («Губернские вести», 12.10.2006, № 63,
14.06.2007, № 40)»
1.11. абзац десятый подпункта 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«- 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)»
1.12. подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости, если право на земельный
участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, выданная
Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ярославской области;
 градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения
на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
 разрешение на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
 заключение федерального государственного экологического надзора в отношении
объектов, строительство, реконструкция которых осуществляются на землях особо охраняемых
природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, выданное
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Ярославской области.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Документ, указанный в абзаце восьмом подпункта 2.7.1. пункта 2.7. настоящего раздела
Регламента, и заключения, указанные в абзаце пятом подпункта 2.7.2. пункта 2.7. настоящего
раздела Регламента, 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.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных в
пункте 2.7 настоящего раздела 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.
Для оказания муниципальной услуги необходим полный перечень документов, указанных в
пункте. 2.7.настоящего раздела Регламента.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно. При этом в случае самостоятельного предоставления
градостроительного плана земельного участка, заявитель прилагает градостроительный план
земельного участка, представленный им для получения разрешения на строительство.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 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 муниципальных услуг;
 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 муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень

документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими
порядок предоставления муниципальных услуг.»
1.13. в абзаце восьмом пункта 2.11. раздела 2 слова «за исключением линейного объекта»
исключить.
1.14. пункт 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в Администрацию, регистрируется непосредственно при
подаче соответствующего заявления в Администрацию.
Заявление, поданное в очной форме в МФЦ, регистрируется в порядке, определенном
подпунктом 3.6.1. пункта 3.6. раздела 3 регламента.
Заявление, поданное в заочной форме, в том числе поданное посредством Единого портала,
регистрируется в течение 1 рабочего дня с даты поступления в уполномоченный орган.»
1.15. пункт 2.17 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством,
в том числе через Единый портал и МФЦ.
 наличие возможности записи на прием в электронном виде;
 отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного
пунктом 2.5 настоящего раздела регламента;
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
 беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для
маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
 оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не
менее 1 – для транспортных средств инвалидов.»
1.16. абзац второй пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию Глебовского сельского поселения заявления с приложенными к нему
документами о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при личном обращении
заявителя в Администрацию или в многофункциональный центр, путем почтового отправления,
либо через Единый портал.»
1.17. пункт 3.2. раздела 3 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае поступления в уполномоченный орган заявления на оказание муниципальной
услуги и документов через многофункциональный центр уполномоченный специалист
регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота
Администрации, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета
документов в многофункциональный центр.»
1.18. абзацы восьмой, девятый пункта 3.2. раздела 3 считать соответственно абзацами
девятым, десятым.
1.19 в абзаце десятом пункта 3.3. раздела 3 слова «или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта - в проекте планировки территории и проекте межевания
территории» исключить;
1.20. пункт 3.5. раздела 3 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной
услуги заявителем в многофункциональном центре (при условии, что заявление на оказание
муниципальной услуги было подано через многофункциональный центр), Администрация
обеспечивает предоставление во многофункциональный центр для выдачи заявителю
документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки
предусмотренные соглашением о взаимодействии.»
1.21. абзацы десятый – двенадцатый пункта 3.5. раздела 3 считать соответственно
абзацами одиннадцатым –тринадцатым.

1.22. раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6.Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах.
3.6.1.Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на
предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты
многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя
заявителя - личность и полномочия представителя.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе
многофункционального центра, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах,
один из которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в
уполномоченный орган в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.
3.6.2.
Выдача
результата
предоставления
муниципальной
услуги
через
многофункциональный центр.
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр
документ,
являющийся
результатом
муниципальной
услуги,
направляется
в
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником
многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с
соглашением о взаимодействии.»
1.23. пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается лично в уполномоченный орган, в МФЦ, в Департамент
информатизации и связи Ярославской области, являющийся учредителем многофункционального
центра, либо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, а также
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: официального сайта Администрации через МФЦ либо через Единый портал в
случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный портал.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации,
рассматриваются непосредственно руководителем Администрации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подаются в Департамент
информатизации и связи Ярославской области.
При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ,
удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце пятом настоящего
пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.»
1.24. абзац второй пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя,

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 закона об организации
предоставлении услуг, их руководителей и (или) работников, решения (бездействия) которых
обжалуются;»
1.25. абзац четвертый пункта 5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации
Глебовского сельского поселения, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 закона об организации предоставлении
услуг, их работников;»
1.26. абзац пятый пункта 5.4. раздела 5 изложить в следующ ей редакции:
«- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации Глебовского сельского поселения, должностного лица
Администрации либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 закона об
организации предоставлении услуг, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»
1.27. пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5.Поступившая
в
Администрацию
Глебовского
сельского
поселения,
многофункциональный центр, Департамент информатизации и связи Ярославской области
жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления».
1.28. пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Администрации, уполномоченного органа, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 закона об организации предоставления
услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок,
либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.»
1.29. абзац первый пункта 5.9. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. В случае, если в компетенцию Администрации Глебовского сельского поселения,
многофункционального центра либо Департамента информатизации и связи Ярославской
области 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

