
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
___.12.2011 г.              № ______                                  ст. Обливская 
 
Об утверждении административного  
Регламента Администрации Обливского района 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на  ввод в эксплуатацию 
объектов   капитального строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
      1. Утвердить административный регламент Администрации Обливского 
района по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на  
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» согласно 
приложению.                 
    3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 
 
 
 
 
 
 
Глава Обливского района            А.Г. Золотовский 

 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение вносит:  
Отдела архитектуры и градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и связи   
Администрации  Обливского  района  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления 

 

Название: «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче   
разрешения на  ввод в эксплуатацию объектов   капитального 
строительства 

Основание: Инициативное 
 
(указать: дату, поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое) 

 

Документ визируют 
 

Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество Подпись Дата 

Первый заместитель  
Главы Администрации 
Обливского района 

Ищенко В.И.   

Главный специалист 
по юридическим вопросам  

Антонов А.В.   

Управляющий 
делами  

Петрова В.И.   

Машинистка Подгорнова В.Е.   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Исполнитель Писаренков М.А. 21-2-42 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов Количество 
экземпляров 

Писаренков М.А. 2 
  
  
Срок исполнения: 
Примечание: ЛС -  локальная сеть.  
 

Постановление_______________направлению в Администрацию 
                  (подлежит, не подлежит) 

Ростовской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ростовской области 
 ________________________ 
 (подпись работника, ответственного  за подготовку документа 

Evgeniy
Ввод текста
23

Evgeniy
Ввод текста
1110
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                                                                                         Приложение к постановлению                                                                  
                                                                                                                   Админисирации  
                                                                                                                  Обливского района 

                                                                                       от ___. ___. 2011 г.  №  ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   
РЕГЛАМЕНТ 

 
 

Администрации Обливского района 
 по предоставлению муниципальной услуги  

 
«Выдача разрешения на  ввод в эксплуатацию объектов    

капитального строительства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ст. Обливская  
 

2011 год 
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                                              I. Общие положения 
    1.1 Административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности муниципальной услуги  «Выдача разрешения на  
ввод в эксплуатацию объектов   капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга). 
    1.2. Муниципальная услуга  осуществляется в соответствии с: 
           - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
           - постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 года №  698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в  эксплуатацию»; 
          - приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 19 октября 2005 года № 698 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
          - постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года  №100 
«Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах»; 
         - постановлением Администрации Ростовской  области от 02.03.2006 года 
№ 67 « О  выдаче  разрешений на  строительство  и  ввод   объектов  в 
эксплуатацию» 
          1.3. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется отделом  
«Архитектуры  и  градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи»  Администрации Обливского района (далее – Отдел). 
Место нахождение  Отдела: Российская Федерация,  Ростовская область, 
Обливский район, ст. Обливская,  ул. Ленина, 61 тел.:  212-42. 
 
           II. Требования к порядку предоставления  муниципальной услуги 
      2.1  Конечный результат предоставления  муниципальной  услуги  – выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов капитального 
строительства, в  отношении которых  Отделом выдано  разрешение  на 
строительство. 
    2.2  Режим работы   Отдела:  
           понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) 
           вторник 8-00 - 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) 
           среда 8-00 - 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) 
           четверг 8-00 - 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) 
           пятница 8-00 - 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) 
           суббота - выходной день 
           воскресенье -  выходной день 
    2.3. Консультации по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта 
осуществляются  сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства при 
личном контакте  либо по телефону 21-2-42. 
    2.4. Юридические и физические лица (далее - Застройщики) представляют 
документы для получения разрешения на ввод объекта: 
          - лично в Отдел в установленные часы работы; 
          - почтовым отправлением в адрес  Отдела. 
          Перечень документов представляемых пользователям согласно пункту 18 
настоящего Административного регламента; 
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   2.5. Адрес официального сайта Отдела  в сети «Интернет»: 
www.oblivka. ru 
 

Порядок получения консультаций о процедуре предоставления 
муниципальной  услуги 

     2.6 Для получения консультации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги Застройщики обращаются: 
              - лично в Отдел  в установленные часы работы; 
              - по справочным телефонам  Отдела; 
              - в письменном виде по почте; 
              - по электронной почте. 
          Основными требованиями к консультированию Застройщиков является: 
              - достоверность представляемой информации; 
              - наглядность форм представляемой информации; 
              - четкость изложения информации; 
              - оперативность представления информации. 
            Консультирование Застройщиков осуществляется устно или письменно. 
            Сотрудник, осуществляющий прием или устное консультирование, 
должен принять  все необходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные  вопросы, а также обязан корректно и внимательно 
относиться к Застройщикам. 
             Время ожидания Застройщиков при устном консультировании не может 
превышать 30 минут. 
             В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время, 
сотрудник,  осуществляющий устное консультирование, может предложить  
потребителям другое,  удобное для них время. 
     2.7. При устном консультировании по телефону сотрудник должен назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора с 
Застройщиком   необходимо четко произносить слова, избегать посторонних 
разговоров с окружающими  людьми и не прерываться на телефонные звонки. 
В конце консультирования сотрудник  должен кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые надо принять. 
             При обращении Застройщика сотрудники, осуществляющие прием и 
консультирование, дают ответ самостоятельно. Если сотрудник не может 
ответить на вопрос самостоятельно, должен переадресовать к другому 
сотруднику либо предложить  Застройщику обратиться письменно или 
назначить другое удобное для потребителя  время. 
     2.8. Письменное консультирование Застройщиков осуществляется путем 
направления ответов на их обращения почтой. 
        При письменном консультировании ответ на обращение направляется 
Застройщику в течение 15 рабочих дней со дня поступления обращения. 
Обращение считается рассмотренным, когда заявителю даны исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы. Ответ подписывается заместителем Главы 
Администрации района. 
      2.9. Организация приема Застройщиков осуществляется ежедневно в 
течение всего  рабочего времени в соответствии с режимом работы Отдела. 
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             Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
      2.10. Выдача разрешения на ввод объекта осуществляется безвозмездно и на 
основании заявления. 
      2.11. Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию  объекта осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме 
разрешения на строительство и  форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 
      2.13. Отдел   выдает разрешение на ввод объекта либо принимает решение 
об отказе в выдаче такого разрешения после проведения проверки наличия и 
правильности   оформления документов, указанных в п.18 регламента, в 
течение 10 дней со дня  поступления заявления. 
       2.14. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче такого 
разрешения является: 
           - отсутствие документов, указанных в пункте 18 регламента; 
           -несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка; 
          - несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным  в разрешении на строительство; 
         -несоответствие параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации. 
Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного  строительства. 
         Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме вышеуказанных оснований, является невыполнение 
застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской  Федерации. 
 
            III. Административные процедуры, описание последовательности 
действий  при предоставлении  муниципальной услуги 
       3.1. Для получения разрешения на ввод объекта Застройщики представляют 
в Отдел  с заявлением следующие  документы: 
         1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
         2) градостроительный план земельного участка; 
         3) разрешение на строительство; 
         4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства   на основании договора); 
         5) документ, подтверждающий соответствие построенного  объекта 
капитального строительства требованиям технических  регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 
         6) документ, подтверждающий соответствие параметров  построенного 
объекта капитального строительства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом,  осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, на основании 
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договора), за исключением случаев осуществления строительства объектов 
индивидуального жилищного  строительства; 
       7)документы, подтверждающие соответствие построенного  объекта 
капитального строительства техническим условиям и  подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 
        8) схема, отображающая расположение построенного 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 заказчиком в 
случае  осуществления строительства  на основании  договора); 
        9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии  построенного  объекта капитального   строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации,  заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных  
частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
          По желанию Застройщика при приеме заявления о выдаче разрешения на 
втором  экземпляре указанного заявления проставляется отметка о принятии 
заявления с  указанием даты. 
     3.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим личность 
гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами,  универсальная  электронная 
карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение 
муниципальной услуги.   
       3.3.   В ходе приема документов сотрудник Отдела осуществляет проверку 
на предмет  правильности оформления заявления о выдаче разрешения, 
наличия исправлений и  ошибок, не позволяющих однозначно истолковать его 
содержание, а также наличие  необходимых документов на соответствие 
требованиям пункта 18 настоящего  регламента. 
          Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения требований 
настоящего  регламента, не подлежат приему. 
      3.4. Факт выдачи разрешения на ввод либо принятия решения об отказе в 
выдаче такого разрешения фиксируется путем присвоения регистрационного 
номера, в соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации  от 19 октября 2005 года № 698 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения  формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 
      3.5. Разрешение на ввод объекта либо решение об отказе в выдаче такого 
разрешения составляется в 3 экземплярах, каждый из которых подписывается 
первым заместителем Главы Администрации Обливского  района. 
        Первый экземпляр разрешения на ввод объекта либо решения об отказе в 
выдаче  такого разрешения направляется (вручается) сотрудником Отдела  
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Застройщику,  обратившемуся за выдачей разрешения, или его представителю 
на основании  надлежащим образом оформленного документа, второй и третий 
экземпляр остается в  деле Отдела. 
        В случае отказа Застройщика, либо его представителя, в получении 
решения об отказе в выдаче разрешения, документ направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. 
 

IV. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги 

     4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами сектора 
положений Административного регламента осуществляется первым 
заместителем Главы Администрации района, курирующим вопросы 
муниципального  хозяйства. 
    4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются планом работы 
Администрации Обливского района и утверждаются Главой Администрации 
Обливского района.  
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
    4.3. Для проведения проверки формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
    4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
соблюдения положений Административного регламента виновные 
должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

V. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
      5.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые и 
принимаемые в ходе исполнения сотрудниками Отдела настоящего регламента, 
могут быть  направлены Застройщиками в адрес Главы Администрации 
Обливского района. 
      5.2. Жалоба должна содержать следующие сведения: 
         - наименование, номер и дата принятия решения, время совершения 
действия; 
         - права, свободы и законные интересы, которые, по мнению заявителя, 
нарушены решением или действием (бездействием) должностного лица; 
          - в чем заключается нарушение прав, свобод или законных интересов 
заявителя; 
          - законы или иные нормативные правовые акты, которым, по мнению 
заявителя, не соответствуют решения и действия (бездействие) должностного 
лица; 
          - требование заявителя о признании решений или действий (бездействия) 
незаконными; 
          - обстоятельства, на которых заявитель основывает свое требование, и 
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доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства; 
          - фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, контактный телефон - для 
граждан; 
          - полное наименование организации, ее местонахождение, юридический 
адрес, 
контактный телефон - для юридических лиц. 
         В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты заявителя, иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить. 
       Жалоба подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на   совершение указанных действий в установленном 
законом порядке, с приложением  документов, удостоверяющих данные 
полномочия. 
       О результатах рассмотрения жалобы Отделом  направляется ответ не 
позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня ее поступления. 
      5.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке. 
 
 

                                                                                                                         
 


