
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05 октября 2015 года                          № 221 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Дебёсский район» 

от 15 мая 2012 года № 97 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в 

эксплуатацию на территории 

муниципального образования «Дебёсский 

район» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

муниципального образования «Дебёсский район» и её структурными 

подразделениями, утверждённым постановлением Администрации МО 

«Дебёсский район» от 29 марта 2011 года № 77, Уставом муниципального 

образования «Дебёсский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию на территории муниципального образования 
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«Дебёсский район», утвержденный постановлением Администрации МО 

«Дебёсский район» от 15 мая 2012 года № 97 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию на территории муниципального образования «Дебёсский 

район», следующие изменения: 

1) в пункте 16 абзацы 1 и 2 изложить в новой редакции: 

«Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заявителю разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, представляющего собой документ, 

удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объёме в соответствии с разрешением 

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства градостроительному плану земельного участка 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации, по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;»; 

2) в пункте 17 слова «не более 10 календарных дней» заменить словами 

«в течение 10 дней»; 

3) в пункте 19 абзацы шестой и седьмой изложить в новой редакции: 

«- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»;»; 

4) пункт 28 признать утратившим силу; 

5) в пункте 30 абзац четвертый признать утратившим силу; 

6) в пункте 32 абзац шестой признать утратившим силу; 

7) пункт 34 признать утратившим силу; 

8) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

77. Заявитель (заинтересованное лицо) вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

муниципальной  услуги. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
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78. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя 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 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя 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, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
 

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

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

80. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

муниципального образования «Дебесский район», единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 
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81. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, 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) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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.  

83. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 83, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
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85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»; 

9) Приложение № 1 к административному регламенту признать 

утратившим силу; 

10) Приложение №3 к административному регламенту изложить в 

новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

11) Приложение № 4 к административному регламенту изложить в 

новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новый 

путь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Дебёсский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

05.10.2015 г. 



Подготовил: 

 

Заместитель главы Администрации района –  

начальник отдела по Л.Н. Перевозчикова 

строительству и ЖКХ «______»_______________2015 

 

 

Разослать: в дело, прокуратура, сайт, ОСЖКХ 

 

 

 

Согласовано: 

Юристконсульт 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

МО «Дебесский район» 

от 05 октября 2015 г. № 221 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

Главе Администрации МО «Дебёсский район» 

от 

________________________________________ 
(наименование застройщика (наименование, организационно- 

________________________________________ 
правовая форма, ИНН, юридический и почтовый адреса,  ФИО  

________________________________________ 
руководителя, телефон – для юридических лиц;  ФИО, адрес 

регистрации,  

данные документа, удостоверяющего личность – для физических 

лиц), 

_______________________________________ 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию 

 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию построенного/ реконструированного/ (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________

 (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

(основные технико-экономические показатели объекта) 

 

на земельном участке площадью __________________, расположенном по адресу:  

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование поселения, района, улица, № участка или адресный ориентир) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________201__ 

 

____________________  _________________  ________________________ 
(должность )     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

МО «Дебесский район» 

от 05 октября 2015 г. № 221 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

 

Блок-схема оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрация заявления, поданного заявителем, в 

соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента (лично или через 

информационно-телекоммуникационнную сеть 

«Интернет», а также через многофункциональный центр) 
Подача заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию с необходимыми 

документами Рассмотрение представленных 

документов, проверка на соответствие 

требованиям настоящего 

Административного регламента 

Осмотр построенного объекта 

Оформление 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Повторное обращение 

застройщика после устранения 

всех недостатков 

При возможности устранения 

недостатков, послуживших 

основанием для отказа, их 

устранение заявителем 

Отказ в выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Информирование 

застройщика об 

основаниях отказа 

При невозможности 

выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию, 

направление 

мотивированного 

отказа заявителю 


