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Администрация Уярского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           13.10.2017  г.                               г. Уяр                                  №   763 - П

Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»,
о внесении изменения в постановление администрации Уярского района от 18.03.2015 г.    № 288-п;
об утрате силы постановления администрации Уярского района от 15.11.2016 г. № 590-П, постановления администрации Уярского района от 25.07.2016 г. № 379-П, постановления администрации Уярского района от 30.09.2014 г. № 1109-П


         Рассмотрев письмо прокуратуры Уярского района от 22.02.2017 г. № 7/3-09-2017 (вхд. ОИО № 816  от 02.03.2017 г.), в  соответствии с Федеральным законом  от 276.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,  Федеральным законом  от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  руководствуясь  ст. 39, 42  Устава Уярского района, подпунктом 3.1.14 пункта 3.1 Положения об Отделе имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района, утвержденного постановлением администрации Уярского района от 30.07.2014 г. № 896-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Утвердить административный регламент Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.
        2. Внести изменения в постановление администрации Уярского района от 18.03.2015 г. № 288-П «О внесении изменений в преамбулу Постановлений администрации Уярского района от 25.12.2014 г. № 1472-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка», от 14.01.2015 г. № 09-П «Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры строительства и администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», от 19.01.2015 г. № 19-П «О внесении дополнений и изменений в Постановление администрации Уярского района № 1389-П от 16.12.2014 г. «Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры строительства и администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», от 19.01.2015 г. № 20 «О внесении дополнений и изменений в Постановление администрации Уярского района № 1315-П от 21.11.2014 г. «Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры строительства и администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт», от 23.01.2015 г. № 41-П «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории», исключив из его названия и далее по тексту слова «от 19.01.2015 г. № 19-П «О внесении дополнений и изменений в Постановление администрации Уярского района № 1389-П от 16.12.2014 г. «Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры строительства и администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».
        3. Постановления администрации Уярского района:
- от 15.11.2016 г. № 590-П «Об утрате силы постановления администрации Уярского района от 17.06.2015 г. № 525-п»;
- от 25.07.2016 г. № 379-П «Об утверждении административного регламента Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» Об утрате силы постановления администрации Уярского района от 16.12.2014 г. № 1389-П; постановления администрации Уярского района от 19.01.2015 г. № 19-П; постановления администрации Уярского района от 05.06.2015 г. № 515-П»;
- от 30.09.2014 г. № 1109-П «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Уярского района от 02.12.2010г. № 678-п» считать утратившими силу.
        4. Учесть, что подпункт 13) пункта 2.9., подпункт 2.18.2. пункта 2.18. раздела 2, указанного в пункте 1 административного регламента, вступает в силу с 1 января 2018 года.
         5. Специалисту по связям с общественностью администрации Уярского района (Е.Ю. Абрамова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уярского района Красноярского края (http://admuayrsky.ru).                                                                    
        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уярского района Алкснис О.Н.
        7. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в общественно-политической газете Уярского района «Вперед».

Глава администрации
Уярского района                                                                               П.А. Грызунов

Приложение
к постановлению администрации 
Уярского района
от «___» __________ 20__ № ___-П


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

1. Общие положения

1.1 Настоящий административный регламент  Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - Регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящий Регламент размещается на официальном сайте администрации Уярского района (http://admuayrsky/ru), также находится в Отделе имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района по адресу: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, д.85, каб. 3-3.
1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться: 
- посредством личного обращения;
- посредством обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте;
- посредством обращения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
      1.4. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее Отдел) с заявителем:
при личном обращении заявителя специалист Отдела должен представиться, назвать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист Отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста Отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается руководителем Отдела имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее руководитель Отдела). 
1.6. При ответах на телефонные звонки специалист Отдела в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Отдела или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Уярского района (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Отдел имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района (далее - Отдел).
Место нахождение Отдела: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 85 каб. 3-3, 3-4;
Почтовый адрес: 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, 85, каб. 3-3, 3-4;
Приёмные дни: понедельник-четверг;
График работы: с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00;
График приема граждан: понедельник – четверг с 8.00 – до 12.00 часов, пятница неприемный день;
Телефон/факс: 8(39146)-22-6-65, 8(39146)-22-5-56, 8(39146)-21-2-68;
Адрес электронной почты:  kio-uyar@yandex.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста Отдела.
  2.3. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
   Конституцией Российской Федерации (источник официального опубликования «Российская газета» от 25.12.1993 г.);   
   Градостроительным кодексом Российской Федерации (источник официального опубликования «Российская газета» № 91 от 14.05.1998 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» № 19 от 11.05.1998 г., ст. 2069);
  Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (источник официального опубликования «Российская газета» № 290 от 30.12.2004 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 г. № 1 (часть 1), ст.17,  «Парламентская газета» № 5-6 от 14.01.2005 г.);
  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования  «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061);
   Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (источник официального опубликования «Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, от 13.04.2015г.);
 Уставом Уярского района. Принят решением Уярского районного Совета депутатов 24 апреля 1997 года за № 4-3;
Решением Уярского Совета депутатов Красноярского края от 09.02.2016  г. № 01-09-07 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Уярского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание»;
  Постановлением главы Уярского района от 26.10.2010 года № 532-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Уярского района административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);
Настоящим Регламентом.
2.4. Заявителем при предоставлении услуги является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо его уполномоченный представитель.
2.5. Результатом предоставления услуги является:
- выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- отказ заявителю в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.6. Срок предоставления услуги составляет семь рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.7. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.8. С 1 сентября 2017 года документы, указанные в пункте 2.9. направляются в уполномоченный на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
2.9. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории. Не требуется предоставления градостроительного плана земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ. При этом правила пункта 2 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ не применяются;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) 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;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
10) 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;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение грани такой зоны должно быть согласовано с органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанный орган является органом, выдающим разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.
2.9.1. Указанные в пунктах 6 и 9 пункта 2.9. 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.
2.9.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.9., запрашиваются органами, указанными в пункте 2.7., в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.9.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 пункта 2.9., направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в пункте 2.7., в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.9.4. По межведомственным запросам органа, указанного в пункте 2.7., документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9., предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
С 1 сентября 2017 года документы, указанные в пункте 2.9., направляются в уполномоченный орган на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
2.10. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.9. иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
2.10.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в пунктах 2.9. и 2.10. документы. Документы, предусмотренные пунктами 2.9. и 2.10., могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.9. и 2.10. документов осуществляется исключительно в электронной форме.
2.11. Орган выдавший разрешение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.9., осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
2.12. Запрещено 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, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.13. Основания для отказа в приеме документов:
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.14. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.9. и 2.10.;
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;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
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 представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
2.14.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.9.2. и 2.9.3., не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.15. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в пункте 2.14. оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства).
2.16. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
2.17. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.18. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
2.18.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
2.18.2. В случае, предусмотренном подпунктом 13) пункта 2.9., обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем текстовое и графическое описание местоположение границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное разрешение одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного объекта.
2.18.3. Действие положений подпунктов 13) пункта 2.9. и 2.18.2 пункта 2.18. настоящего раздела не распространяется на заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до 1 января 2018 г.
2.19. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
2.19.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.
2.19.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
2.20. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.21. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
2.22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.24. Срок регистрации заявления застройщика о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
2.25. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги . Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде размещается перечень документов, которые  застройщик должен представить для получения   муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для предоставления муниципальной услуги, офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Отдела, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.26. На информационном стенде Отдела размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о предоставляемой муниципальной услуге;
- образцы документов;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и Отдела;
- настоящий Регламент;
- адрес официального сайта администрации Уярского района в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество выданных документов, являющихся результатом муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Администрация Уярского района в течении семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации::
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) проводит осмотр объекта капитального строительства;
3) выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
3.2. Проверка наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для принятия решения по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) специалист администрации Уярского района регистрирует поступившие документы, указанные выше, и передает их в Отдел;
3) Руководитель Отдела назначает ответственного за рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
4) ответственный специалист осуществляет проверку поступивших документов;
5) результатом процедуры является проверка поступивших документов;
6) выполнение административной процедуры осуществляется в течение двух рабочих дней со дня их поступления.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций), предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента, ответственный специалист в течение 3-х дней формирует и направляет межведомственные запросы.
3.3. Осмотр объекта капитального строительства
1) основанием для начала административной процедуры является выезд ответственного специалиста на место;
2) ответственный специалист в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляет проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится;
3) результатом осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства является составляется Акт осмотра земельного участка.
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Регламента, ответственный специалист осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - проект разрешения);
5) при наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Регламента, ответственный специалист осуществляет подготовку ответа заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - отказ в выдаче разрешения). Отказ в выдаче разрешения должен содержать основания, по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, а также порядок обжалования такого решения;
6) подготовленный проект разрешения либо отказа в выдаче разрешения передается ответственным специалистом на согласование Руководителю Отдела.
7) согласованный проект разрешения или отказа в выдаче разрешения передается на подпись соответственно Руководителю Отдела и главе администрации Уярского района;
8) результатом административной процедуры является подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
9) срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
3.4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатации:
1) основанием начала административной процедуры является подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения;
2) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения выдается специалистом Отдела застройщику или по доверенности уполномоченному лицу.
3) результатом административной процедуры является выдача застройщику (его уполномоченному представителю):
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения;
4) срок выполнения административной процедуры по выдаче результата предоставления Услуги составляет 2 дня.
3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и застройщиков, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 
3.5.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.5.3.Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационном-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 
3.5.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ застройщикам к сведениям о муниципальной услуге, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещением в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи застройщиком с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения застройщиком сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения застройщиком с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
3.6. Особенности организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 г. № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышения качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010-2012 годы», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения застройщика с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без его участия в соответствии с соглашением о взаимодействии.
3.6.2.Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляет: 
1) прием запроса застройщика о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление интересов застройщика при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3) предоставление интересов органа, предоставляющего муниципальную услугу, при взаимодействии с застройщиком;
4) информирование застройщика о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о оде выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу застройщику документов органов, предоставляющих муниципальную услугу, по результатам предоставления муниципальной услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) прем, обработку информации из информационных систем органа, предоставляющего муниципальные услуги, и выдачу застройщику на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.6.3. При реализации своих функций многофункциональный центр не вправе требовать от застройщика:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение застройщиком платы за предоставление муниципальной услуги, которая находится в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) Осуществления действий, в том числе согласований необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов  и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

4. Порядок предоставления муниципальной услуги инвалидам

	Место предоставления муниципальной услуги:  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в холле первого этажа администрации Уярского района  (Красноярский край, Уярский район, ул. Ленина, 85), в котором  оборудовано специальное рабочее место (стол, канцелярские принадлежности)  для работы с инвалидами, с необходимой информацией для ознакомления с муниципальной услугой,  предоставляемой Отделом. 
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	Порядок предоставления муниципальной услуги:  

Для получения муниципальной услуги или консультации по ней инвалид обращается к диспетчеру Единой диспетчерской дистанционной службы или к контролёру контрольно-пропускного пункта администрации Уярского района для вызова нужного ему специалиста Отдела. После чего специалист Отдела проводит консультацию и оказывает помощь по заполнению необходимых документов по получению муниципальной услуги. 
При получении полного пакета документов, согласно п. 2.7.; 2.8. Регламента, специалист Отдела передает его вместе с заявлением на регистрацию в приемную  администрации Уярского района.
	Информация, которая должна быть указана в заявлении:

В заявлении, кроме обязательной к указанию информации согласно 
п.  2.9.; 2.10. Регламента, инвалид должен указать:
порядок передачи ему результата рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги (почтой, электронной почтой, курьером или другим доступным способом).

5. Формы контроля за исполнением
Регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется руководителем и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.
5.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав застройщика, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения застройщика, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
5.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав застройщика по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению застройщика по предоставлению муниципальной услуги).

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих 

6.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования  застройщиком  являются решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
6.2.  Застройщик может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса  застройщика о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у застройщика документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у застройщика;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование от  застройщика при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые должностными лицами администрации, подаются на имя главы администрации Уярского района.
6.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме  застройщика.
6.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства застройщика  - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  застройщику;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых  застройщик не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу. застройщика могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
6.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у  застройщика либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия  застройщика, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается застройщику, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются прочтению);
- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое застройщику давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы застройщику направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
6.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.8. настоящего регламента, застройщику в письменной форме, и по желанию застройщика в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих  при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.











Приложение 1
 регламенту


Главе администрации Уярского района
___________________________________________
___________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место проживания,
___________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан
___________________________________________
Либо ИНН) наименование юридического лица,
_________________________________________________
Фактический/юридический адрес
_________________________________________________
в лице Ф.И.О. директора либо представителя

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта - _________________________________________________________________________________________
                                                        (объект капитального строительства -
_________________________________________________________________________________________
                                                            здание, строение, сооружение)
по адресу: ______________________________________________________________________________
                                               (район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

Заявитель ___________________________________________________________________________
                                                         (физическое или юридическое лицо,
__________________________________________________________________________________________
  обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ________________
__________________________________________________________________
                                                        (наименование юридического лица)

Приложения (оригиналы и копии):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на __ л. в 2 экз.;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории на __ л. в 2 экз.;
3) разрешение на строительство на __ л. в 2 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) на __ л. в 2 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, на __ л. в 2 экз.;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на __ л. в 2 экз.;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на __ л. в 2 экз.;
8) 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 линейного объекта, на __ л. в 2 экз.;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса, на __ л. в 2 экз.;
10) 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, на __ л. в 2 экз.;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования на __ л. в 2 экз.;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" на __ л. в 2 экз.

Застройщик______________________________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
                                                         (должность и наименование юридического лица)
                                                                                                                                  _________________________
                          (подпись, дата)

               














































Приложение № 2
к Регламенту

Форма утверждена приказом
 Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр



Кому ________________________________

(наименование застройщика


(фамилия, имя, отчество - для граждан,


полное наименование организации – для


юридических лиц), его почтовый индекс 
                                                                             *(1)


и адрес, адрес электронной почты)


РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию


Дата ______________*(2)                                                                        № ______________*(3)


      I.
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
___________________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправления,
___________________________________________________________________________________
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
 в соответствии  со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской
 Федерации    разрешает     ввод     в         эксплуатацию построенного,
 реконструированного  объекта   капитального   строительства;   линейного
 объекта;  объекта  капитального  строительства,   входящего     в состав
 линейного  объекта;  завершенного   работами   по     сохранению объекта
 культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и  другие
 характеристики надежности и безопасности объекта*(4),
___________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)
___________________________________________________________________________________
капитального строительства
________________________________________________________________________________*(5)
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с
государственным адресным
________________________________________________________________________________*(6)
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении
адреса)


 на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером*(7):
_____________________________________________________________________________.
 строительный адрес*(8): _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
        В отношении объекта  капитального  строительства  выдано   разрешение на  строительство,  № _____________,  дата  выдачи  _______________,  орган, выдавший разрешение на строительство ________________________________________________.*(9)


II. Сведения об объекте капитального строительства*(10)

Наименование показателя
Единица измерения
По проекту
Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м


в том числе надземной части
куб. м


Общая площадь
кв. м


Площадь нежилых помещений
кв. м


Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м


Количество зданий, сооружений*(11)
шт.


2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест



Количество помещений



Вместимость



Количество этажей



в том числе подземных



Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
шт.






Инвалидные подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели*(12)



2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме
кв. м


Количество этажей
шт.


в том числе подземных



Количество секций
секций


Количество квартир/общая площадь, всего в том числе:
шт./кв. м


1-комнатные
шт./кв. м


2-комнатные
шт./кв. м


3-комнатные
шт./кв. м


4-комнатные
шт./кв. м


более чем 4-комнатные
шт./кв. м


Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели*(12)



3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта



Мощность



Производительность



Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели*(12)



4. Линейные объекты
Категория (класс)



Протяженность



Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)



Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи



Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность



Иные показатели*(12)



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов*(13)
Класс энергоэффективности здания



Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади
кВт*ч/м2


Материалы утепления наружных ограждающих конструкций



Заполнение световых проемов





Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________*(14).






(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
"__" _____________ 20__ г.

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________________________
*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
*(3) Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.
*(4) Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.
*(5) В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
*(6) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
*(7) Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание, сооружение.
*(8) Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861).
*(9) Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
*(10) Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации.
*(11) Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана".
*(12) Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета.
*(13) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
*(14) Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений.



