
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Администрация Иртышского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 13.12.2019 № 254 

 

О принятии постановления № 70 от 23.05.2013 г. «Об утверждении 
административного регламента Администрации Иртышского сельского 

поселения «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» в новой редакции. 

 
 
 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации в 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации 
Иртышского сельского поселения Омского муниципального района от 
29.02.2012 № 22 «Об утверждении порядка разработки и принятия 
административных регламентов в Иртышском сельском поселении Омского 
муниципального района Омской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Заместителю Главы обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

 

Глава сельского поселения И.В. Барабанов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Иртышского сельского поселения 

От 13.12.2019 № 254 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной 
услуги.  

1.2 Получателями муниципальной услуги являются граждане, в том 
числе граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, и 
юридические лица. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - подготовка и выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 
Администрация Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее - Администрация). 
Застройщики, наименования которых содержат слова 

"специализированный застройщик", также могут обратиться с указанным 
заявлением с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 
системой жилищного строительства. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;  
- уведомление об отказе исполнения муниципальной услуги с 

указанием причин и оснований отказа.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь 

рабочих дней со дня поступления в установленном порядке заявления об 

исполнении муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 



- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Устав Иртышского сельского поселения Омского  

муниципального района; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги (предоставляется в 

Администрацию заявителем): 

1) заявление в 2-х экземплярах; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал 

и копия в 1 экземпляре); 

3) градостроительный план земельного участка, представленный 

для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка 

(оригинал и копия в 1 экземпляре); 

4) разрешение на строительство (оригинал и копия в 1 экземпляре); 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора) (оригинал в 2 экземплярах); 

6) акт,  подтверждающий  соответствие  параметров  построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 



реконструкции, капитального ремонта на основании договора), (оригинал в 2 

экземплярах); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии) (оригинал в 2 экземплярах); 

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) (оригинал в 2 экземплярах) заключение органа государственного 

строительного надзора; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - 

орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое 

в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК РФ (оригинал и копия в 

1 экземпляре). 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340328/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340328/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340328/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3060
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объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 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 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

**Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в подпунктах 2, 3, 4, 5 настоящего пункта регламента, запрашиваются 

Администрацией в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных им организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, если застройщик (либо его законный представитель) не представил 

указанные документы самостоятельно. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в управление по собственной 

инициативе. 

*Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта регламента 

направляются заявителем (либо его законным представителем) 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.6.1. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи 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. 

 Должностные лица Администрации не вправе требовать от 

заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;  

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
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самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный пунктом 2.6. 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе;  

3) 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 и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;  

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 

или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 



закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства;  

2.6.2. Документы, предусмотренные в п 2.6 и 2.6.1 настоящего 

административного регламента предоставляются исключительного 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 к для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, предоставлялись в электронной форме. 

2.6.3.Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 

Административного регламента могут быть направлены заявителем (его 

уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением в 

электронной форме в адрес Администрации Иртышского сельского 

поселения» либо через МФЦ 

2.6.4. Документы, для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию предусмотренные разделом 2 административного 

регламента, 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 разделом 2 административного регламента 

документов и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляются 

исключительно в электронной форме. Порядок направления документов, 

указанных в разделе 2 административного регламента, в уполномоченные 

на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или 

Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в 
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электронной форме устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений о 

заявителе, ф.и.о., адреса, телефона, подписи заявителя), несоответствие 

приложенных к заявлению документов документам, указанным в 

приложении к заявлению, 

- обращение ненадлежащего лица, 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, не 

должны быть исполнены карандашом, не должны иметь серьезных 

повреждений, наличие которых допускает многозначность толкования их 

содержания, в документах не должно быть исправлений, приписок, 

подчисток, зачеркнутых слов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, указанных в пп 2.6. и 2.6.1.  

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;  

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации;  

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
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территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 настоящего Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 

или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию. 

2.9. Засвидетельствование в нотариальном порядке копий 

учредительных документов заявителя. 

Засвидетельствование в нотариальном порядке копий 

правоустанавливающих документов заявителя. 

Разработка материалов, содержащихся в проектной документации и 

представляемых в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Выдача положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий. 

Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям. 

Выдача положительного заключения государственной экологической 

экспертизы в случаях, установленных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Выдача технических условий подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок, 

объект капитального строительства и их части. 

Постановка на технический учет, выдача технического, кадастрового 

паспортов объекта недвижимости. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не более двух дней. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги: 



- рабочие места исполнителя муниципальной услуги оборудованы 

персональными компьютерами, печатающими устройствами, имеются столы, 

стулья для приема заявителей, 

- перед входом в кабинет исполнителя муниципальной услуги 

размещены таблички с указанием наименования кабинета, фамилии, имени, 

отчества, должности, графика работы специалистов, 

- места ожидания оборудованы в коридоре стульями, 

- прием заявителей осуществляется в кабинете ответственного за 

исполнение муниципальной функции специалиста Администрации. 

2.14. Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с 

предоставлением Муниципальной услуги, осуществляется в Администрации 

в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник   8.30 – 17.15 (перерыв 12.30-14.00) 

Вторник8.30 – 17.15 (перерыв 12.30-14.00) 

Среда 8.30 – 17.15 (перерыв 12.30-14.00) 

Четверг не приемный день  

Пятница 8.30 – 17.15 (перерыв 12.30-14.00). 

Суббота, воскресенье - выходные дни  

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Основными показателями, характеризующими качество и доступность 
предоставляемой муниципальной услуги являются:  

- количество жалоб, поступивших от заявителей в части качества и 
доступности оказываемых услуг (шт.);  

- обеспеченность помещениями для приема заявителей; 

- среднее время ожидания заявителей (час.); 

- количество предоставленных заявителям по телефону 

консультаций (шт.); 

2.16.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в 

случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 настоящего Кодекса для 

строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения 

на строительство 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием документов и регистрация заявления на исполнение 

муниципальной услуги; 



2) рассмотрение заявления и документов, принятие решения, 

подготовка и подписание разрешения на строительство, а так же подготовка 

уведомления об отказе; 

3) выдача заявителю результата исполнения муниципальной услуги. 

3.1. Прием документов и регистрация заявления на исполнение 

муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема 

документов и регистрации заявления на исполнение муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя, либо его уполномоченного 

представителя в Администрации. 

3.1.2. Специалист Администрации, ответственный за исполнение 

муниципальной услуги проверяет: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя; 

- полномочия заявителя, либо уполномоченного им лица в 

установленном законом порядке; 

- наличие всех необходимых документов, предусмотренных п.2.6. 

настоящего административного регламента; 

- сверяет предоставленные документы с оригиналами. 

3.1.3. При наличии двух экземпляров заявления и документов, 

предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, 

специалист Администрации удостоверяет своей подписью на заявлении 

правильность заполнения заявления, комплектность пакета прилагаемых 

документов и выдает заявителю расписку в приеме документов с фамилией 

специалиста, ответственного за исполнение муниципальной услуги, датой 

принятия документов, номером телефона и максимальным сроком 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего 

административного регламента, заявление с прилагаемыми к нему 

документами не регистрируются и возвращаются заявителю. 

3.1.5. Заявитель предоставляет заявление на регистрацию в 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района 

3.1.6. Специалист регистрирует заявление в соответствии с правилами 

делопроизводства, выдает заявителю один экземпляр заявления с указанием 

даты, порядкового номера записи. 

3.1.7. После регистрации заявление в течение одного рабочего дня 

направляется на рассмотрение Главе Иртышского сельского поселения 



омского муниципального района для принятия решения об исполнении 

муниципальной услуги. 

3.1.8. Глава сельского поселения рассматривает заявление, выносит 

резолюцию и направляет на исполнение. 

3.1.9. Время выполнения административной процедуры составляет не 

более двух дней 

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов (МЗ) 

в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным исполнителем заявления (уведомления) и 

документов. 

Проверка комплектности направленных документов на соответствие 

требованиям, установленным пунктам 2.6. настоящего регламента, 

производится в течение 1-го рабочего дня со времени их получения. 

3.2.3. В случае если заявитель не представил документы, указанные в 

пункте 2.6. настоящего регламента, ответственный исполнитель принимает 

решение о направлении межведомственных запросов в государственные 

органы, органы местного самоуправления и подведомственные им 

организации, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами в порядке  межведомственного 

взаимодействия, формируются межведомственные запросы с учетом 

предельного срока получения ответа по каждому виду документа - 3 рабочих 

дня. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 

информации для предоставления государственной услуги с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) должен 

содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в 

целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в 

случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 

установлены законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование уполномоченного органа, направляющего 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование государственной услуги, для предоставления 

которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, 



если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

государственных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты 

данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом 

предоставления государственной услуги, а также сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 

документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого 

ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

Требования подпунктов 1 - 6 настоящего пункта регламента не 

распространяются на межведомственные запросы о представлении 

документов и информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

3.2.5. Направление запросов осуществляется следующими способами: 

почтовым отправлением, курьером под расписку, с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, иными 

способами, не противоречащими действующему законодательству. 

3.2.6. ответственный исполнитель самостоятельно определяет способ 

направления запроса. 

3.2.7. Если отдел и орган (организация), в распоряжении которого 

находится документ (информация), подключены к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, то запрос направляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

3.2.8. Использование единой  системы межведомственного 

электронного взаимодействия осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 



3.2.9. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, предоставляют сведения о правах на земельные участки посредством 

обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного 

самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.  

Полученные ответы на запросы приобщаются к документам, 

представленным заявителем. 

Результатом административной процедуры является наличие 

документов для предоставления государственной услуги. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения и 

подготовка результата исполнения муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала данной процедуры является 

поступление заявления, с резолюцией Главы сельского поселения, 

специалисту. 

3.3.2. Специалист Администрации, ответственный за исполнение 

муниципальной услуги: 

1) проводит проверку наличия и правильности оформления 

документов, прилагаемых к заявлению; 

2) проводит осмотр объекта капитального строительства, в случае, 

если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 

капитального строительства государственный строительный надзор не 

осуществлялся. 

4) проводит проверку представленных застройщиком в 

Администрацию сведений о площади, о высоте и об этажности объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

одного экземпляра копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам 

рассмотрения документов, прилагаемых к заявлению: 

в случае наличия всех документов, прилагаемых к заявлению и 

установления соответствия объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям, установленным 

в разрешении  на  строительство,  соответствия  параметров  

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства проектной документации – заполняет форму 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах; 

 



5) в случае наличия оснований для отказа, указанных в настоящем 

регламенте, – готовит письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию с указанием причин отказа. 

3.3.3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письмо 

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

представляется специалистом для принятия решения, в случае подготовки 

данных документов специалистом. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не должен превышать  семи рабочих дней. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является принятие 

Главой одного из решений: о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

3.3.6. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, порядок, форма и место размещения 

информации, в том числе на стендах и на официальном сайте в сети 

Интернет.: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, графиках проведения приема и консультаций 

специалиста, непосредственного исполнителя муниципальной услуги 

указаны в приложении 2 к настоящему регламенту, 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 

для справок), а также информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги размещается на официальном сайте сельского 

поселения – irtyshskaya.my1.ru консультации (справки) предоставляются по 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности представленных документов, 

- источника получения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, 

- времени приема и выдачи документов в Администрации, 

- сроков предоставления муниципальной услуги, 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых 

3) принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 



наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 

Проект административного регламента подлежит размещению в сети 

Интернет на официальном сайте органа, являющегося разработчиком 

административного регламента. 

-прием заявления на исполнение муниципальной услуги и выдача 

заявителю результата исполнения муниципальной услуги может 

осуществляться в электронном виде 

3.4. Выдача заявителю результата исполнения муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление к 

специалисту Администрации подписанного Главой сельского поселения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.2. Специалист Администрации после получения подписанного 

Главой сельского поселения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 

письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) в течение 10 минут регистрирует разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в журнале регистрации; 

2) в течение одного рабочего дня информирует заявителя о принятом 

решении (о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об 

отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) по телефону 

(если в заявлении указан контактный телефон) или направляет заявителю 

письменное уведомление; 

3) в течение 10 минут выдает заявителю под роспись в 

регистрационном журнале один экземпляр разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или передает письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию с документами, прилагаемыми к заявлению; 

4) в течение 10 минут помещает в дело заявление о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию и второй экземпляр разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию с прилагаемыми к заявлению документами или 



разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.3. Выдача результата исполнения услуги осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с графиком работы Администрации. 

3.4.4. Результатом административной процедуры являются: выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или выдача письма об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с возвратом 

прилагаемых к заявлению документов. 

3.4.5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами (далее - текущий 

контроль). 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения. 

4.1.2. Ответственность должностного лица за предоставление 

муниципальной услуги закрепляется в его должностной инструкции. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка приема и выдачи документов. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 

регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае 

выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, 

установленных Административным регламентом и иными нормативными 

правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 



услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, выявления и установления 

нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

устанавливается Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

4.2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным 

лицом, уполномоченным Главой Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

4.2.4. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 

1) знание  специалистами  требований  Административного  

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги; 

2) соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности 

исполнения административных процедур; 

3) правильность  и  своевременность  информирования  заявителей  

об изменении административных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом; 

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущих проверок. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа Администрации (подведомственной 

организации), а также должностного лица, муниципального служащего 
 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными 



правовыми актами Иртышского сельского поселения для предоставления 

муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными 

правовыми актами Иртышского сельского поселения для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Омской области или иными нормативными правовыми 

актами Омской области, муниципальными правовыми актами Иртышского 

сельского поселения;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, 

муниципальными правовыми актами Иртышского сельского поселения;  

7) отказ Администрацией должностного лица Администрации, МФЦ, 

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Омской области и иными нормативными 

правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами 

Иртышского сельского поселения ;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента. 



5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

административному регламенту в Администрацию, МФЦ либо в орган 

государственной власти Омской области, являющийся учредителем МФЦ 

(далее - учредитель МФЦ). Жалобы на решения и действия (бездействие) 

Главы сельского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Омской области.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

муниципального служащего может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Администрации Иртышского сельского поселения, 

Единого портала и (или) Регионального портала, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта МФЦ, Единого портала и (или) Регионального портала, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3. Жалоба должна содержать:  

1) наименование Администрации, муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

Жалоба, поступившая в Администрацию Иртышского сельского 

поселения, МФЦ, учредителю МФЦ либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 

должностного лица Администрации, МФЦ в приеме документов у заявителя 



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.  

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами 

Иртышского сельского поселения;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

5.5. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

Администрацией, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.  

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из 

вышеуказанных решений, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.  

Ответ в электронной форме представляет собой файл формата PDF 

(электронный образ документа), подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного заверять 

аналогичные копии на бумажном носителе.  

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 
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по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального  

строительства» 

 
 
 

 

Блок-схема 

 

Административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Подготовка и выдача разрешения на строительство и реконструкцию» 
 
 
 

 

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной функции «Подготовка и 

выдача разрешения на строительство и реконструкцию» 
 
 
 

прием и регистрация заявления  
 
 
 
 
 

Глава сельского поселения 

(рассмотрение заявления)  
 
 
 

Рассмотрение заявления и копий документов 
 
 
 
 
 

Специалист Администрации Иртышского сельского поселения  
муниципального района 

 
 

 

Выдача разрешений на 

  
 

 Отказ в 
 

строительство и  предоставлении 
 

реконструкцию  муниципальной услуги 
 

 


