АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

1 0 вне 2020

№

J_ _ _ _

О внесении изменений в Административный реглам ент предоставления
А дм инистрацией м униципального района Ш игонский Сам арской области
муниципальной услуги «Вы дача разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, в отношении
проектной докум ентации которых экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительны м кодексом Российской Ф едерации, на территории
м униципального района Ш игонский Самарской области», утвержденный
постановлением администрации муниципального района Ш игонский №123
от 10.02.2017 года

Руководствуясь Ф едеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф 3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом

Г радостроительны м
м униципального

Кодексом

района

Российской

Ш игонский,

Федерации,

администрация

муниципального района Ш игонский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следую щ ие изменения
предоставления

А дминистрацией

в Адм инистративный регламент

муниципального

района

Ш игонский

Самарской области муниципальной услуги «В ы дача разреш ений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении
строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства,

в

отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Ф едерации, на
территории

муниципального

района

Ш игонский

Сам арской

области»,

утвержденный

постановлением

администрации

м униципального

района

Ш игонский № 123 от 10.02.2017 года:
1.1. В Разделе 1 "Общие положения" (далее по тексту - Раздел I)
А дм инистративного регламента пункт 1.4.2.изложить в новой редакции:
"1.4.2. М естонахож дение М Ф Ц: 446720, Самарская область, Ш игонский
район, с. Ш игон ы ул. Советская д. 165А.
График работы М Ф Ц (время местное):
П онедельник - четверг: 08.00 - 16.00,
Пятница: 08.00 - 15.00,
Суббота: 08.00 - 12.00,
Воскресенье: неприемны й день
С правочны е телефоны МФЦ: Администратор зала: 8(84648)21090,
Директор: 8(84648)21050.
Адрес электронной почты МФЦ: m fc-shigony@ yandex.ru.".
1.2. В Разделе 11 "Стандарт предоставления м униципальной услуги"
(далее по тексту - Раздел II) Административного регламента:
а)

пункт 2.5.изложить в новой редакции: «2.5. П равовы е основания

для предоставления для муниципальной услуги.
Перечень

нормативны х

предоставление
и
на

м униципальной

источников
оф ициальном

правовых
услуги

оф ициального
сайте

(с

актов,
указанием

опубликования),

администрации,

в

реестре

регулирую щ их
их

реквизитов
размещается

государственных

и м униципальны х услуг Самарской области, на Портале государственных и
м униципальны х услуг и Портале государственных и м униципальны х услуг
Самарской области.»
5)
муниципальной
администрацию ,
государственных

пункт 2.6. изложить в новой редакции: "2.6. Для получения
услуги
в

том

заявитель
числе

самостоятельно
посредством

представляет
Единого

в

портала

и муниципальных услуг, Портала государственных и

муниципальных услуг Самарской области или М Ф Ц следую щ ие документы:

]) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (далее - заявление) по форме согласно
Прилож ению № I к настоящему А дминистративному регламенту;
2) правоустанавливаю щ ие документы на земельны й участок, если
указанные документы

(их копии или сведения, содерж ащ иеся

в них)

отсутствую т в Едином государственном реестре недвиж имости, в том числе
соглашение

об

установлении сервитута,

реш ение

об

установлении

публичного сервитута;
3)

акт

приемки

осуществления

объекта

строительства,

капитального
реконструкции

строительства (в случае
на

основании

договора

строительного подряда);
4) акт, подтверж даю щ ий соответствие параметров построенного,
реконструированного

объекта

капитального

строительства

проектной

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащ енности объекта капитального строительства приборами
учета

используемы х

энергетических

ресурсов,

и подписанный

лицом,

осущ ествляю щ им строительство (лицом, осущ ествляю щ им строительство, и
застройщиком

или

техническим

строительства,

реконструкции

на

заказчиком

в

основании

случае

осуществления

договора

строительного

подряда, а такж е лицом, осущ ествляю щ им строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
5)

докум енты ,

реконструированного

подтверж даю щ ие
объекта

соответствие

капитального

построенного,

строительства техническим

условиям и подписан ны е представителями организаций, осущ ествляю щ их
эксплуатацию

сетей

инженерно-технического

обеспечения

(при

их

наличии);
(>)

схема,

отображающ ая

расположение

построенного,

реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инж енерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,

осущ ествляю щ им строительство (лицом, осущ ествляю щ им строительство, и
застройщ иком

или

техническим

строительства,

реконструкции

заказчиком

на

в

основании

случае

осуществления

договора

строительного

подряда), за исклю чен ием случаев строительства, реконструкции линейного
объекта;
7)

акт

культурного

приемки

выполненных

наследия,

работ

утвержденный

по

сохранению

органом

охраны

объекта
объектов

культурного наследия, определенным Ф едеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации,

рем онта

этого

объекта

и

его

приспособления

для

современного использования.
8)

технический

план

объекта

капитального

строительства,

подготовленный в соответствии с Ф едеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.
Застройщ ик безвозмездно передает копию схемы, отображающ ей
расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, располож ение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка для размещ ения такой копии в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности."
в)

в пункте 2.7.

градостроительный
получения

план

разреш ения

подпункт 2 изложить в новой редакции:

земельного

участка,

на строительство,

или

представленный

для

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

"2)

размещения

которого

не требуется

образование

земельного

участка;",

подпункт 5 исключить.
г)

в пункте 2.9. подпункт 7 признать утративш им силу, дополнить

абзацем восемь следую щ его содержания: "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию (за исклю чением линейного объекта) выдается застройщ ику в
случае,

если

в адм инистрацию

передана

безвозмездно

копия

схемы,

отображ аю щ ей располож ение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного

участка

для

размещения

такой

копии

в

государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности."
1.3 В Разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

А дм инистративного регламента:
л)

подпункт

3 пункта

3.10. дополнить

абзацем

2 следующего

содержания: "В случае представления заявителем запроса в электронной
форме без прилож ения электронных документов (электронных образов
документов), необходим ы х для предоставления муниципальной услуги и
представляемых заявителем самостоятельно, заверенны х в установленном
законом

порядке,

регистрации

заявления,

муниципальной
представить

заявителю

услуги

направляется

приостановке
и

течения

необходимости

соответствую щ ие

уведомление

документы,

срока

в течение
указанные

о

приёме

и

предоставления
5 рабочих
в

дней

пункте

2.6

настоя 1него А дм инистративного регламента.";
б)

в пункте 3.16. слова "в Электронном журнале" заменить словами

«в государственной информационной системе Самарской области "Система
м ногоф ункциональны х

центров

предоставления

муниципальных услуг" (далее - ГНС СО "МФЦ")»;

государственных

и

в)

пункты

Долж ностное

лицо,

м еж ведом ственны х

3.28.

-

3.31.

уполномоченное
запросов,

изложить

в

новой

редакции:

на формирование и направление

готовит и направляет м еж ведомственные

запросы в органы и организации, в распоряжении которы х находится
соответствую щ ая информация, в соответствии с технологической картой
меж ведом ственного

взаимодействия

предоставления

муниципальной

услуги, утверж дённой в установленном порядке.
3.29.

Направление запросов

осуществляется

через

систему

межведомственного электронного взаимодействия.
В случае невозможности направления меж ведом ственны х запросов
в

электронной

форме в

связи с

подтверж денной

технической

недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации
либо

неработоспособностью

сервисам
на

направление

бумаж ном

каналов

связи,

обеспечиваю щ их

межведомственного

носителе по

почте,

по

запроса

факсу

с

доступ

осуществляется

одновременным

его

направлением по почте или курьерской доставкой.
М еж ведом ственны й
с

требованиями

«Об

запрос

Ф едерального

организации

формируется

закона

предоставления

от

в

соответствии

27.07.2010

государственных

и

№

210-ФЗ

муниципальных

услуг».
3.30.

П редельны й

срок

для

подготовки

и

направления

меж ведом ственны х запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.31.
на

П редельны й срок для

м еж ведом ственны е

запросы

подготовки и направления ответов

составляет

5

рабочих

дней

со

дня

поступления запроса в соответствую щий орган (организацию).
Испраш иваемая информация и (или) документы предоставляются
в

порядке,

указанном

взаимодействия

в

технологической

предоставления

в установленном порядке.";

карте

муниципальной

м еж ведомственного

услуги,

утверждённой

"3.28.

г) пункт 3.34.

изложить в новой редакции:

"3.34. Результатом

административной процедуры является формирование полного комплекта
документов.";
д) пункт 3.35

излож ить

в новой

редакции:

«3.35.

Основанием

(ю ридическим ф актом ) начала выполнения административной процедуры
является

ф орм ирование

полного

пакета

документов,

необходимых

для предоставления муниципальной услуги.»;
е) пункт 3.37.2 изложить в новой редакции: "3.37.2. Д олж ностное
лицо в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения

на

ввод

объекта

в эксплуатацию

обеспечивает

проверку

наличия и правильности оформления документов, указанны х в части 3
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, и осмотр
объекта

капитального

строительства.

В

ходе

осм отра

построенного,

р ск о н е: р. ированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка

соответствия

такого

объекта

требованиям,

указанным

в

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции
объекта

капитального

представленного

строительства,

для

установленным

получения

разрешения

на
на

дату

выдачи

строительство

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции

л инейного

объекта

требованиям

проекта

планировки

территории и проекта межевания территории (за исклю чением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка

докум ентации

установленным

проектом

по

планировке

планировки

территории),

территории,

в

требованиям,

случае

выдачи

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого

не

разреш енному

требуется

образование

использованию

земельного

земельного

участка,

участка,

а

также

ограничениям,

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Ф едерации, 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
объекта

капитального

строительный

надзор

строительства
в

осуществляется

соответствии

с

государственный

частью

1

статьи

54

I радостроительного кодекса Российской Ф едерации, осмотр такого объекта
органом, вы давш им разреш ение на строительство, не проводится.";
ж) подпункт 4 пункта 3.37.3
направляет

(в

том

числе

с

изложить

в новой редакции:

использованием

единой

"4)

системы

м еж ведом ственного электронного взаимодействия и подклю чаем ы х к ней
региональных систем м еж ведомственного электронного взаимодействия)
копию разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию , форме согласно
П риложению № 7 к настоящ ему А дминистративному регламенту:
- в течени е 3 дней со дня выдачи разрешения в орган регистрации
прав и ГИСН ( 'амарской области;
- в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разреш ения на в органы
гос> iap. венной власти или органы местного самоуправления, принявшие
решение об установлении или изменении зоны с особы ми условиями
использования

территории

строительства,

в связи

с

размещением

реконструкции

которого

3.37.3

абзацем

объекта,

выдано

в целях

разреш ение

на строительство.";
з)

пункт

дополнить

следую щ его

содержания:

«Администрация в течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения
обеспечивает размещ ение
градостроительной

в государственной

деятельности

сведений,

инф орм ационной системе
документов,

материалов,

указанных в пунктах 3, 9- 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного
кодекса Российской Ф едерации.».
1.4.

В П рилож ение №7 к А дминистративному регламенту слова

"Государственная инспекция строительного надзора Сам арской области,"
исключить.

1.5.

В разделе V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) администрации, а такж е долж ностны х
лиц

адм инистрации,

муниципальных

служащих"

Административного

регламента:
а) пункт 5.5. изложить в новой редакции:
A5.S. А'шхъ'лдщлъ ш ж е т

обкататься

с ж алобой

в том

числе

в

следую щ их случаях:
1)

наруш ение

предоставлении

срока

регистрации

муниципальной

услуги,

заявления

заявления

о

заявителя

о

предоставлении

нескольких м униципальны х услуг при однократном обращ ении заявителя;
2) наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
3)

требование

у

заявителя

документов

или

информации

либо

осущ ествления действий , представление или осущ ествление которых не
предусмотрено норм ативны ми правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовы ми актами Самарской области, муниципальными
правовыми

актами

для

предоставления

государственной

или

муниципальной услуги;
4)

отказ

в

приеме

документов,

предоставление

которых

предусмотрено нормативны ми правовыми актами Российской Федерации,
нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской

Федерации,

м униципальными правовыми актами для предоставления государственной
или 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
Ф едерации,

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Самарской области, м униципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги

платы,

не

предусмотренной

нормативными

правовыми

актами

Российской

Ф едерации,

нормативными

правовыми

актами

Самарской

области, м у ниципальны м и правовыми актами;
7) отказ

администрации,

должностного

лица

администрации,

в

исправлении д оп ущ ен н ы х ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления

муниципальной

услуги

документах

либо

нарушение

установленного срока таких исправлений.
8) наруш ение срока или порядка выдачи докум ентов по результатам
предоставлен и я му н и ци пал ьн ой услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены ф едеральны ми законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской

Ф едерации,

законами

и иными

норм ативны ми

правовыми

актами Сам арской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги д окум ентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указы вались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых

для

предоставления

муниципальной

услуги,

либо

в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления

муниципальной

услуги,

после

первоначальной

подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ош ибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов,

необходим ых для

предоставления

муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю ченных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изм енение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходим ы х для
предоставления

муниципальной

м у н и ц и п ал ь н о й у с л у ги ;

услуги,

либо

в

предоставлении

г)

выявления документально подтвержденного факта (признаков)

ош ибочного или противоправного действия (бездействия), А дминистрации,
долж ностного

лица

Администрации,

первоначальном

отказе

в

приеме

предоставления

м униципальной

м униципального
документов,

услуги,

либо

служ ащ его,

при

необходим ых

для

в

предоставлении

м униципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы
администрации,

при

первоначальном

отказе

в

приеме

документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а такж е приносятся извинения за доставленны е неудобства.»;
б) пункт 5.8. изложить в новой редакции: «5.8. Ж алоба подается в
письменной форме на бумаж ном носителе. Ж алоба на реш ения и действия
(бездействие) А дм инистрации, должностного лица А дм инистрации должна
быть адресована Главе муниципального района Ш игонский Самарской
области.»;
в)

абзац

3

пункта

5.10.

изложить

в

новой

редакции:

в

удовлетворении ж алобы отказывается.";
г) пункт 5.11.
дня,

следую щ его

изложить в следующей редакции: "5.11. Не позднее
за

А дм инистративного

днем

принятия

решения,

регламента, заявителю

указанного

в письменной

в

5.10

форме и по

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,

дается

А дминистрацией,
нарушений
извинения

при
за

в

информация
целях

оказании

о

действиях,

незамедлительного
муниципальной

доставленны е

неудобства

осущ ествляемых

устранения

выявленных

услуги, а такж е приносятся
и указывается

информация

о

дальнейш их действиях, которые необходимо соверш ить заявителю в целях
получения м униципальной услуги.

В случае признания ж алобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даю тся аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а такж е информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы

признаков

состава

административного

правонаруш ения

или

преступления долж ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею щ иеся материалы
в органы прокуратуры.".

