
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
А ЛМИНИГТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ы - -/У. W f ̂

г. Южа

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации», утвериеденный постановлением 

Администрации Южского муниципального района 
от 14.12.2017 г. № 1235-п

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Уставом Южского муниципального района, в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 14.12.2017 № 1235-п (далее — Регламент), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: «2) 
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;»;

2) подпункт 3 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: «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;»;

3) подпункт 6 пункта 2.6.1. Регламента исключить;
4) подпункт 7 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: «7) 

акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора) по форме 
согласно Приложению № 5 к Регламенту. В случае осуществления 
строительства, реконструкции линейного объекта предоставляется документ 
по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту;»;

5) подпункт 10 пункта 2.6.1. Регламента изложить в новой редакции: 
«10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, 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, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;»;

6) подпункт 14 и абзац шестнадцатый пункта 2.6.1. Регламента 
исключить;

7) в пункте 2.6.3. Регламента слова «в подпунктах 2 - 1 4 »  заменить 
словами «в подпунктах 2-13»;

8) подпункт 2 пункта 2.8. Регламента изложить в новой редакции: «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;»;

9) в подпункте 4 пункта 2.8. Регламента слова «. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства» исключить;

10) подпункт 5 пункта 2.8. Регламента изложить в новой редакции: «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 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.

11) раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, должностного лица Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника много,—функционального центра, а также организаций, У 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или 
их работников.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуг, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо



осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено 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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";

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 Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";



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 и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

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 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
многофункциональный центр либо в администрацию Южского 
муниципального района, являющуюся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие) 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области 
подаются Главе Южского муниципального района. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и



действия (бездействие) многофункционального центра подаются в 
администрацию Южского муниципального района. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области, должностного лица Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области, муниципального служащего, 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта Южского муниципального района, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, его работников устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

5.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
должностных лиц Комитета по управлению муниципальным имуществом



администрации Южского муниципального района Ивановской области, либо 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 5.1 настоящего Регламента и 
пунктов 5.2, 5.3, 5.4 не применяются.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, должностного лица Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей 
и (или) работников, 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) 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области, должностного лица 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, должностного лица Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра - администрации Южского муниципального района, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", либо Главе Южского муниципального района, подлежит



рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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.

5.8. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Южского муниципального 
района Ивановской области, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", 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.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего 
Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.»;

12) подпункт 6 пункта 2.8. Регламента исключить;



13) Приложения № 3 и № 4 к Регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Подпункт 11 пункта 1 настоящего постановления вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 
Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 
Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района (Д.А.Жирнов).

Глава Южского муниципального ращЙнЕг '//// %
•<  ТЭs- э № а

В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru

