АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2013 г.                                                                  № 1790-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 01.11.2011 г. № 1717-п «Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории
поселений Сакмарского района»

В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области от 01.11.2011 г. № 1717-п «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной  услуги подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселений Сакмарского района» следующие изменения:
      1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 01.11.2011 г. № 1717-п  читать в новой редакции (согласно приложения).  
     1.2. В пункте 2 вместо слов «экономике, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Петрова П.А.» читать «строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ткачева В.П.»
     2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район. 

 Глава района							                Ю.Г.Коваленко


Разослано: администрация, архитектору,  Сопиной Г.В., Ткачеву В.П.
                                                                                                         
   Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 30.10.2013 г. № 1790-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги подготовка и выдача  
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселений  Сакмарского района

1. Общие положения.
1.1 Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселений  Сакмарского района Оренбургской области (далее – муниципальная услуга): 
1.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года  
№ 190-ФЗ ст. 51; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.11.2001г. № 146-ФЗ; 
- Соглашениями о передаче отдельных полномочий поселений района в области градостроительной деятельности муниципальному району.
1.3. Исполнитель муниципальной услуги: главный специалист-архитектор администрации Сакмарского района Оренбургской области (далее – архитектор района). МФЦ Сакмарского района 
1.4. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и определения: 
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 
- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, канализационные, газовые, водопроводные сети, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее-линейные объекты); 
- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства); 
- реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 
- инженерные изыскания - топографическая съемка, геологические изыскания, изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 
- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

2. Стандарт муниципальной услуги

 



Наименование                           требований стандарта
Содержимое требований стандарта
Нормативный акт, устанавливающий муниципальную услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной услуги: «подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселения».
Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Сакмарского района Оренбургской области, гражданам и юридическим лицам
Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( с изменениями) Гл. 3, ст. 14,15
Градостроительный Кодекс РФ от 22.12.2004г.№ 190-ФЗ ст. 55
Соглашениями о передаче отдельных полномочий поселений района в области градостроительной деятельности муниципальному району.

2.2 Описание результата Муниципальной услуги
Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформляется в виде основного документа, печатается компьютерным способом на обычном листе, в нем указывается:
1)  наименование застройщика; для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства для юридических лиц - полное наименование организации, юридический адрес;
2)  наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
3)  наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
4)  полный адрес объекта капитального строительства или строительный адрес;
5)  сведения об объекте капитального строительства:
а) общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта;
б)показатели нежилых объектов;
в) показатели объектов жилищного строительства;
г) стоимость строительства.
Градостроительный Кодекс РФ от 22.12.2004г.№ 190-ФЗ ст. 55

2.3. Получатели муниципальной услуги
Граждане и юридические лица всех форм собственности, зарегистрированные в Российской Федерации

2.4. Входящие документы, предоставляемые получателем муниципальной услуги для получения муниципальной услуги, копии этих документов (если имеются) с указанием количества экземпляров каждого входящего документа

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта необходимо представить  следующие документов:
1)  заявление на получение разрешения на ввод в эксплуатацию;
2)  правоустанавливающие документы на земельный участок: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, удостовряющих права на приобритаемый земельный участок (при наличии таковых). При наличии технических возможностей для получения документов в порядке межведомственного взаимодействия, выписка из ЕГРП запрашиваются специалистом Администрации по каналам межведомственного взаимодействия. При этом за получателем муниципальной услуги сохраняется право предоставить эти документы самостоятельно

3) градостроительный план земельного участка  или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания  территории;
4) разрешение на строительство:
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного , реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
8)  документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям и подписанные представителями организации.  Осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно технического обеспечения (при их наличии);
9)  схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительства;
10) Технический план.
11)  заключение органа государственного строительного надзора (если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора), заключение государственного экологического контроля (если это предусмотрено законодательством. При наличии технических возможностей для получения документов в порядке межведомственного взаимодействия, Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 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 (его копия или сведения, содержашиеся в нем) запрашиваются специалистом Администрации по каналам межведомственного взаимодействия. При этом
за получателем муниципальной услуги сохраняется право предоставить эти документы самостоятельно

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ ст. 51
Постановление Правительства РФ от 1.03.2013г № 175 
2.5. Стоимость предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ст. 55
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги, включая сроки отдельных этапов предоставления информации, требующих участия получателя муниципальной услуги
Срок предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 10 дней с момента предоставления необходимого пакета документов
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ст. 55
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, со ссылкой на действующее законодательство (исчерпывающий перечень)
1) отсутствие документов установленных для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
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 к объектам индивидуального жилищного строительства  .
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ст. 55
2.8. Место расположения органа, оказывающего муниципальную услугу
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, 25, кабинет главного специалиста-архитектора администрации района.
461420,Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская. д.49.
МФЦ Сакмарского района

2.9. Режим работы органа, оказывающего услугу, порядок доступа и обращений в орган, оказывающий МУ
Режим работы Главного специалиста-архитектора:
Прием граждан:
понедельник. вторник, среда с9.00 до 12.30
четверг, пятница не приемные дни,
суббота и воскресенье выходной,  
перерыв с 12.30-14.00.
Режим работы МФЦ Сакмарского района:
понедельник 9.00-20.00
вторник 9.00-18.00
среда9.00-20.00
четверг 9.00 -18.00
пятница 9.00-18.00
суббота 9.00-16.00
Воскресенье выходной

2.10. Очередность предоставления муниципальной услуги (совершения действий и принятия решений) в случае превышения спроса на муниципальную услугу над возможностью ее предоставления без ожидания
Очередность для отдельных категорий получателей муниципальной услуги не установлена. Максимальный срок ожидания приема, обслуживания получателя муниципальной услуги (заявителя) не должен превышать 30 минут.

2.11 Информационное обеспечение получателей муниципальной услуги при обращении за ее получением и в ходе предоставления муниципальной услуги
1. Справочно - правовые системы
2. Сайт Администрации
Сакмарского района:
HYPERLINK "http://www.sk.orb.ru/" http://www.sk.orb.ru

2.12. Должностные лица, непосредственно обеспечивающие предоставление муниципальной услуги
Главный специалист-архитектор администрации Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района
Должностная инструкция
2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги лицам, являющимся престарелыми и инвалидами
Особый порядок предоставления муниципальной услуги для отдельных категорий получателей не установлен

2.14. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные доступность и качество муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта муниципальной услуги
В соответствии с действующим порядком рассмотрения обращений граждан РФ и настоящим регламентом. В любое время с момента приема документов заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе находится представленный им пакет документов. Контроль исполнения процедуры предоставления услуги осуществляется заявителем по входящему номеру, присвоенному его заявлению

2.15. Порядок исправления возможных недостатков представленной муниципальной услуги
Порядок (включая сроки) исправления недостатков представленной услуги не отличается от порядка первичного предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня.

2.16. Порядок контроля над предоставлением муниципальной услуги со стороны вышестоящих должностных лиц (органов муниципальной власти)
Заместитель Главы администрации Сакмаркого района

 2.18. Заявитель в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги может обратиться с жалобой к главе администрации района, либо в суд.


3. Административные процедуры
3.1 Заявитель обращается лично или по телефону 8(35 331) 22-3-55 к главному специалисту-архитектору администрации района (далее архитектор района) или МФЦ Сакмарского района (далее МФЦ) для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги. Время консультации по телефону не более 10-15 минут. 
Архитектор района или специалист МФЦ осуществляет консультирование заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию документации, необходимой для получения муниципальной услуги. 
Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию представленной документации. 
3.2.  Заявителем лично, на имя главы Сакмарского района Оренбургской области или на имя архитектора района, подается письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги(смотреть приложение №1), срок рассмотрения заявления 2 дня: 
предоставляются документы в соответствии с пунктом 2.4. настоящего регламента главному специалисту-архитектору администрации Сакмарского района или специалисту МФЦ; 
архитектором района, специалистом МФЦ осуществляется прием и регистрацию заявления;  
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется письмом, с указанием причин отказа, а также по телефону. 
Результат процедуры: принятое, зарегистрированное и направленное в отдел заявление, срок – 2 дня со дня поступления заявления. 
3.3.  Главным специалистом –  архитектором администрации Сакмарского района или специалистом МФЦ осуществляется: 
- проверка документов на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим регламентом; 
- оформление пакета документов (комплектация всех документов в отдельную папку). 
В случае несоответствия документов требованиям пункта 2.4. настоящего регламента, заявитель уведомляется об этом по телефону, электронной почте (или) письмом. 
Срок исправления замечаний 3 дня и не входит в срок предоставления муниципальной услуги. 
В случае не устранения заявителем указанных замечаний или не представления необходимых документов, в течение трех дней, со дня направления извещения о необходимости устранения замечаний, специалистом отдела направляется заявителю по почте мотивированный отказ. 
Подготовка, подписание и регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Результат процедуры: проверенные документы, уведомление заявителя, устранение замечаний, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение четырех дней с момента окончания предыдущей процедуры. 
3.4. архитектором района разрешение на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется, проставляется номер и дата: 
- заявитель уведомляется о подготовленном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. Заявителю выдается разрешение на ввод объекта вэксплуатацию. 
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день регистрации или прибытия заявителя.  
Результат процедуры: выданное заявителю разрешение на  ввод объекта в эксплуатацию.
Общий срок представления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию составляет 10 дней (Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ). 
3.5. Порядок передачи курьером МФЦ  пакета документов Главному специалисту-архитектору администрации района:
            3.5.1. Передача документов из МФЦ  Главному специалисту-архитектору администрации района осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.5.2. График приема-передачи документов из МФЦ  архитектору администрации района и от архитектора в МФЦ согласовывается и утверждается с руководителем МФЦ.
3.5.3. При передаче пакета документов архитектор, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у архитектора, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронный документооборот.
3.5.4.В случае не предоставления гражданином полного перечня документов, указанных в п.2.4. Административного регламента, специалист указывает заявителю на выявленные в представленном пакете документов недостатки и предлагает их устранить или выясняет возможность получения недостающих документов без участия заявителя посредством межведомственного взаимодействия, специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 
 3.5.5. Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 30 минут, регистрации принятых документов – 1 рабочего дня.

4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

4.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет; должно иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
4.2. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
        Для работы главного специалиста-архитектора администрации района помещение должно быть оснащено стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством, интернетом.  
4.3. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).  
4.4.  Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы мебелью (стол, стулья).  
4.5.   Места информирования оборудуются стульями и столом и должны обеспечиваться образцами заполнения документов. 
       В местах ожидания размещается  информационный  стенд, содержащий следующую информацию: 
- наименование;
- график работы; 
- перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги ; 
-образец заявления о подготовке градостроительного плана земельного участка (приложение к настоящему административному регламенту); 
 

 
 


















 Приложение № 1 
 
Главному специалисту – архитектору 
администрации  
Сакмарского района  
Оренбургской области _____________________________________ 
(ФИО/наименование организации (полное и 
сокращенное), организационно-правовая форма 
____________________________________ 
(адрес постоянного или преимущественного 
проживания/адрес местонахождения  
____________________________________ 
                Контактные телефоны: 
                                                                                                                   
 
 
Заявление
              Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после строительства,  реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства ____________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)  
расположенного по адресу__________________________________________ 
(полный адрес объекта капитального строительства) 
 
_______________ _________________ ________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 






Приложение №1

            Главе Сакмарского района  
           (ФИО)________________ 
 от (ФИО/наименование организации (полное и сокращенное), организационно-правовая форма 
____________________________________ 
(адрес постоянного или преимущественного 
проживания/адрес местонахождения  
____________________________________ 
                Контактные телефоны: 
                                                                                                                   
Заявление
              Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, после строительства,  реконструкцию,  капитальный ремонт объекта капитального строительства ____________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)  
расположенного по адресу__________________________________________ 
(полный адрес объекта капитального строительства) 
 
_______________ _________________ ________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 



