АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019

г. Тамбов

№ 1164

О внесении изменений в приложение «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»» к постановлению администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 19.07.2017 № 1663 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 30 марта 2018 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация района постановляет:
1. Внести изменений в приложение «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»» к постановлению администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 19.07.2017 № 1663 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию», изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2. раздела 1 административного регламента в
следующей редакции:
«1.2. Административный регламент применяется в случаях получения
документа, удостоверяющего выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а так же соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному
использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по

планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.»;
1.2. В пункте 2.11.12. раздела 2 административного регламента заменить
слово «предоставляюца» на слово «предоставляются»;
1.3. Дополнить раздел 2 административного регламента пунктом 2.11.39.
следующего содержания:
«2.11.39. Решением Новолядинского поселкового Совета народных
депутатов от 08.10.2018 №29 «О передаче органам местного самоуправления
Тамбовского района Тамбовской области осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения в области градостроительной
деятельности».»;
1.4. Изложить пункт 2.12.2. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.12.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.»;
1.5. Изложить пункты 2.12.4.-2.12.11. раздела 2 административного
регламента в следующей редакции:
«2.12.4. Документ, 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).
2.12.5. Документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
2.12.6.
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.

2.12.7. 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.
2.12.8. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
2.12.9. Технический план объекта капитального строительства.
2.12.10. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.12.11. Документ, подтверждающий полномочия представителя
физического или юридического лица, действовать от его имени.»;
1.6. Исключить пункт 2.12.12. раздела 2 административного регламента;
1.7. Изложить пункт 2.13. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.13.Документы, указанные в подпунктах 2.12.2 - 2.12.6, 2.12.9
настоящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Если вышеуказанные документы находятся в распоряжении органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления
организаций,
такие
документы
запрашиваются
Администрацией в органах и организациях в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.»;
1.8. Изложить пункт 2.14.1. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.14.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута.»;
1.9. Изложить пункт 2.14.2. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.14.2. 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.»;

1.10.Изложить пункт 2.14.5. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.14.5. Заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 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 (далее - орган федерального государственного экологического надзора),
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса РФ.»;
1.11.Изложить пункт 2.18.2. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.18.2.
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.»;
1.12. Изложить пункт 2.18.4. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.18.4. Несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации.»;
1.13.Изложить пункт 2.18.5. раздела 2 административного регламента в
следующей редакции:
«2.18.5.
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 РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением

которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.»;
1.14.Исключить пункт 2.18.6. раздела 2 административного регламента;
1.15.Изложить пункт 3.10. раздела 3 административного регламента в
следующей редакции:
«3.10. Зарегистрированное заявление и прилагаемый комплект
документов передаются на рассмотрение главе Тамбовского района Тамбовской
области, который определяет заместителя главы администрации Тамбовского
района Тамбовской области (далее - заместитель главы администрации),
ответственного за работу с поступившим заявлением и комплектом документов.
Заместитель
главы
администрации
определяет
структурное
подразделение администрации Тамбовского района Тамбовской области,
ответственное за работу с поступившим заявлением и комплектом документов.
Руководитель структурного подразделения администрации Тамбовского
района Тамбовской области (далее - руководитель структурного подразделения)
определяет специалиста, ответственного за работу с поступившим заявлением
(уведомлением) (далее – ответственный исполнитель).»;
1.16.Изложить пункт 3.19. раздела 3 административного регламента в
следующей редакции:
«3.19. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства осуществляется государственный строительный
надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ,
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не
проводится.»;
1.17.Изложить пункт 3.21. раздела 3 административного регламента в
следующей редакции:
«3.21. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, 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 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, а также разрешенному
использованию земельного участка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации,
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В

случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, осмотр
такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не
проводится.»;
1.18.Изложить пункт 3.27. раздела 3 административного регламента в
следующей редакции:
«3.27. Подготовленные проекты документов вместе с документами,
представленными заявителем (представителем заявителя), направляются
ответственным исполнителем для рассмотрения и согласования руководителю
структурного подразделения.
Руководитель структурного подразделения в течение одного дня,
в котором были представлены документы, рассматривает и подписывает
разрешение на ввод в эксплуатацию (решение об отказе в выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию).»;
1.19. Изложить пункт 3.30. раздела 3 административного регламента в
следующей редакции:
«3.30. Результатом административной процедуры является подписанное
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин отказа.»;
Раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.39.
следующего содержания:
«3.39. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию обеспечивают (в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведения,
документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56
Градостроительного кодекса РФ.»;
1.20.В пункте 4.1. раздела 4 административного регламента слова
«заместителем руководителя Администрации» заменить на слова «заместителем
главы администрации»;
1.21.Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее –
Администрации), многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. 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 предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. 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 Тамбовской области, 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 предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
российской федерации, нормативными правовыми актами тамбовской области,
муниципальными правовыми актами;
5.2.7. Отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра 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 предоставления
муниципальной услуги в полном объеме;
5.2.8. Нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. 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
Тамбовской области, 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Администрацию или многофункциональный центр.
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба
подается на имя руководителя Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, подается в
вышестоящий орган (при его наличии).
В случае отсутствия вышестоящего органа у руководителя
Администрации жалоба на его решения рассматривается непосредственно им
самим.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подается его руководителю. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, руководителя
Администрации может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала либо
регионального портала, 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 либо регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.7. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня с момента поступления в Администрацию.

5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации,
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих Администрации
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
5.10. Жалоба должна содержать:
5.10.1.
Наименование
Администрации,
должностного
лица
Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
5.10.2. Фамилию, имя, отчество (последние - 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;
5.10.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра;
5.10.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и
действием
(бездействием)
Администрации,
должностного
лица
Администрации, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.11. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) Администрации, многофункционального
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
является подача заявителем жалобы.
5.12. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или
многофункциональный центр за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации или
многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.15.1. 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
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами;
5.15.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.15 настоящего административного регламента, заявителю
в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении в соответствии с Законом области от
29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области».».
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального
информационного агентства «РИА ТОП68».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района А.А.Коренчука.

Глава района

А.В.Бородин

