
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.12.2017 520-С 

Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию» 

п 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 20 части 1 и части 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края от 09.07.2015 
№СЭД-35-01-97-204, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрещения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2 Признать утративщим силу постановление администрации 
Пермского муниципального района от 18.11.2016 № 648 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4 Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
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и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства, главного 
архитектора администрации Пермского муниципального района 
Е.Г. Небогатикову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


 
 

 
 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 2.6. раздела II административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию», утвержденного постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 20.12.2017 № 520-С, 
изменение, дополнив его подпунктом 2.6.1.14. следующего содержания: 

 «2.6.1.14  подготовленные в электронной форме текстовое и графическое 
описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат 
характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для 
эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется 
установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой 
зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы 
являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в  
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случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
реконструированного объекта капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной 
зоны не изменилось». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене муниципального образования «Пермский 
муниципальный район». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора Е.Г. Небогатикову. 

И.п. главы администрации  
муниципального района                                                                             В.П. Ваганов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 20.12.2017 № 520-С 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» (далее соответственно - административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и 
сроки административных процедур (действий), осуществляемых по запросу 
физического или юридического лица либо их уполномоченных 
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 
местного значения «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» 
установленного пунктом 20 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей выступают застройщики - физические 
или юридические лица (далее - заявитель). 

1.2.2.0т имени заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 



1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно -
официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений и территориальных 
органов, органа предоставляющего муниципальную услугу. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района (далее - орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), расположено по адресу: г. Пермь, ул. Верхне-
Муллинская, 74 а. 

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 296-22-78, факс: 296-25-70. 
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги: www.permraion.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: asi@permraion.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1.3.2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-

имущественными ресурсами Пермского муниципального района» (далее -
Учреждение) расположено по адресу: г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 74 а. 

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон: (342) 294-62-11. 
Адрес электронной почты - mk:u-reg@permraion.ru». 
1.3.2.2. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 

краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных 
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и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках 
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc-perm.ru. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 

1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.3.2. на официальном сайте; 
1.3.3.3. на Едином портале; 
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов); 
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи; 
1.3.3.6. при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, Учреждение, МФЦ. 
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты. Единого портала. 

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

1.3.5.2. информация, содержащаяся в подпунктах 1.З.1., 1.3.2. пункта 
1.3. раздела I., подпункте 2.6.1. пункта 2.6. раздела П. административного 
регламента; 

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами, 
муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
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1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

1.3.5.13. порядок получения консультаций; 
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 

1.3.5.15. иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Выдача разрещения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является управление архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района (далее - орган, 
предоставляющий муниципальную услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, 
предоставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю; 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю; 

Центрами технической инвентаризации объектов недвижимости; 
Министерством культуры Пермского края; 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края; 
Краевым государственным автономным учреждением «Управление 

государственной экспертизы Пермского края»; Управлением по недропользованию по Пермскому краю; 
Государственной организацией, осуществляющей экологическую 

экспертизу проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 



Муниципальным казенным учреждением «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района»; 

Муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-
имущественными ресурсами Пермского муниципального района»; 

Муниципальным казенным учреждением «Управление 
градостроительства Пермского муниципального района»; 

Муниципальным казенным учреждением «Архив Пермского района». 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 
2.2.3.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отнощения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе; 

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 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 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1.1. выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства 
в эксплуатацию (далее - выдача разрешения); 

2.3.1.2. отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (далее - отказ в выдаче разрешения). 
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отнощения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации'; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»^; 

Собрание законодательства Российской Федерации 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 16; 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 
3128; 02.01.2006,№ 1,ст. 10, ст. 21; 05.06.2006, № 23, ст. 2380; 31.07.2006, № 31 (ч. I), ст. 3442; 11.12.2006, № 
50, ст. 5279; 25.12.2006, № 52 (ч. I), ст. 5498; 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 21; 21.05.2007, № 21, ст. 2455; 
30.07.2007, № 31, ст. 4012; 05.11.2007, № 45, ст. 5417; 12.11.2007, № 46, ст. 5553; 10.12.2007, № 50, ст. 6237; 
19.05.2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; 21.07.2008, N 29 (ч.1), ст. 3418; 28.07.2008, № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. 
И), ст. 3616; 29.12.2008, № 52 (ч.1), ст. 6236; 05.01.2009, № 1, ст. 17; 20.07.2009, № 29, ст. 3601; 30.11.2009, № 
48, ст. 5711; 28.12.2009, № 52 (ч.1), ст. 6419; 02.08.2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209; 29.11.2010, № 48, ст. 6246; 
06.12.2010, № 49, ст. 6410; 28.03.2011, № 13, ст. 1688; 25.04.2011, № 17, ст. 2310; 04.07.2011, № 27, ст. 3880; 
18.07.2011, № 29, ст. 4281, ст. 4291; 25.07.2011, № 30 (ч.1), ст. 4563, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; 
05.12.2011, № 49 (ч. I), ст. 7015, ст. 7042; 12.12.2011, № 50, ст. 7343; 25.06.2012, № 26, ст. 3446; 23.07.2012, 
№ 30, ст. 4171; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 19.11.2012, № 47, ст. 6390; 31.12.2012, № 53 (ч. I), ст. 7614, ст. 
7619, 7643; 04.03.2013, № 9, ст. 873; 04.03.2013, № 9, ст. 874; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 10.06.2013, № 23, ст. 
2871; 08.07.2013, № 27, ст. 3477, ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (ч. I), ст. 4040, ст. 4080; 28.10.2013, № 43, ст. 
5452; 30.12.2013, № 52 (ч.1), ст. 6961, ст. 6983; 07.04.2014, № 14, ст. 1557; 21.04.2014, № 16, ст. 1837; 
12.05.2014, № 19, ст. 2336; 30.06.2014, № 26 (ч. I), ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; 28.07.2014, № 30 (ч. I), ст. 
4218, ст. 4225; 20.10.2014, № 42, ст. 5615; 27.10.2014, № 43, ст. 5799,ст. 5804; 01.12.2014, № 48, ст. 6640; 
05.01.2015, № 1 (ч. I), ст. 9, ст.11, ст.38, ст. 52, ст. 72,ст. 86; 27.04.2015, № 17 (ч. IV), ст. 2477; 06.07.2015, № 
27, ст. 3967; 20.07.2015, № 29 (ч. I), ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, ст. 4389; 30.11.2015, № 48 (ч. I), ст. 
6705; 04.01.2016, № 1 (ч. I), ст. 22, ст. 79; 27.06.2016, № 26 (ч. I), ст. 3867; 04.07.2016, № 27 (ч. II), ст. 4248), 
ст. 4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306; 26.12.2016, № 52 (ч. V), ст. 7494; 13.03.2017, 
№ 11, ст. 1540; 19.06.2017, № 25, ст. 3595; 03.07.2017, № 27, ст. 3932; 31.07.2017, № 31 (ч. I), ст. 4740, ст. 
4767, ст. 4771, ст. 4829. 
^ Собрание законодательства Российской Федерации 06.10.2003 № 40, ст. 3822; 21.06.2004 № 25, ст. 2484; 
16.08.2004, № 3 3 , ст. 3368; 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 9; 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 12; 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 
17; 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 25; 03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 37; 25.04.2005 № 17, ст. 1480; 04.07.2005 № 27, ст. 
2708; 25.07.2005 № 30 (ч. I), ст. 3104; 25.07.2005 № 30 (ч. I), ст. 3108; 17.10.2005 № 42, ст. 4216; 02.01.2006 
№ 1, ст. 9, ст. 10, ст. 17; 06.02.2006, № 6, ст. 636; 20.02.2006 № 8, ст. 852; 05.06.2006 № 23, ст. 2380; 
24.07.2006 № 30, ст. 3296; 31.07.2006 № 31 (ч. I), ст. 3427, ст. 3452; 23.10.2006 № 43, ст. 4412; 04.12.2006 № 
49 ( Ч . 1 ) , ст. 5088; 11.12.2006 № 50, ст. 5279; 01.01.2007 № 1 ( ч . 1 ) , ст. 21; 05.03.2007 № 10, ст. 1151; 30.04.2007 
№ 18, ст. 2117; 21.05.2007 № 21, ст. 2455; 18.06.2007 № 25, ст. 2977; 25.06.2007 № 26, ст. 3074; 23.07.2007 № 
30, ст. 3801; 22.10.2007 № 43, ст. 5084; 05.11.2007 № 45, ст. 5430; 12.11.2007 № 46, ст. 5553, ст. 5556; 
16.06.2008 № 24, ст. 2790; 28.07.2008 № 30 (ч. II), ст. 3616; 01.12.2008 № 48, ст. 5517; 08.12.2008 № 49, ст. 
5744; 29.12.2008 № 52 (ч. I), ст. 6229, ст. 6236; 11.05.2009 № 19, ст. 2280; 30.11.2009 № 48, ст. 5711, ст. 5733; 
28.12.2009 №52(4 .1 ) , ст. 6441; 12.04.2010 № 15, ст. 1736; 10.05.2010 № 19, ст. 2291; 02.08.2010 № 31, ст. 
4160, ст. 4206; 04.10.2010 № 40, ст. 4969; 08.11.2010 № 45, ст. 5751; 06.12.2010 № 49, ст. 6409, ст. 6411; 
03.01.2011 № 1,ст. 54; 28.03.2011 № 13, ст. 1685; 25.04.2011 № 17, ст. 2310; 09.05.2011 № 19, ст. 2705; 
18.07.2011 № 2 9 , ст. 4283; 25.07.2011№ 30 (ч. 1), ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4595, ст. 4594; 01.08.2011 № 
31, ст. 4703; 28.11.2011 № 48, ст. 6730; 05.12.2011 № 49 (ч. I), ст. 7015, ст. 7039; (ч. V), ст. 7070; 12.12.2011 
№ 50, ст. 7353, ст. 7359; 25.06.2012 № 26, ст. 3444, ст. 3446; 02.07.2012 № 27, ст. 3587; 16.07.2012 № 29, ст. 
3990; 30.07.2012 № 31, ст. 4326; 22.10.2012 № 43, ст. 5786; 10.12.2012 № 50 (ч. V), ст. 6967; 31.12.2012 № 53 
(ч. I), ст. 7596, ст. 7614; 08.04.2013 № 14, ст. 1663; 13.05.2013 № 19, ст. 2325, ст. 2329, ст. 2331; 08.07.2013 № 
27, ст. 3468, ст. 3477; 28.10.2013 № 43, ст. 5454; 04.11.2013 № 44, ст. 5633, ст. 5642; 02.12.2013 № 48, ст. 
6165; 23.12.2013 № 51, ст. 6690; 30.12.2013 № 52 (ч. I), ст. 6961, ст. 6981, ст. 7008; 07.04.2014 № 14, ст. 1562; 
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Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»^; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации)/; 

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»^; 

Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»^; 

Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае»^; 

Постановление администрации Пермского муниципального района 
от 31.07.2015 № 1200 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»^. 

02.06.2014 № 22, ст. 2770; 30.06.2014 № 26 (ч. I), ст. 3371, ст. 3377; 28.07.2014 № 30 (ч. I), ст. 4218, ст. 4235, 
ст. 4257; 06.10.2014 № 40 (ч. II), ст. 5321; 20.10.2014 № 42, ст. 5615; 27.10.2014 № 43, ст. 5799; 29.12.2014 № 
52 (ч. I), ст. 7542, ст. 7558; 05.01.2015 № 1 (ч. I), ст. 7, ст. 9, ст. 11, ст. 52, ст. 72; 09.02.2015 № 6, ст. 886; 
09.03.2015 № 10, ст. 1393; 30.03.2015 № 13, ст. 1807, ст. 1808; 06.07.2015 № 27, ст. 3978, ст. 3995; 12.10.2015 
№ 4 1 (ч. II), ст. 5642; 09.11.2015 № 45, ст. 6204; 30.11.2015 № 48 (ч. I), ст. 6723; 04.01.2016 № 1 (ч. I), ст. 66, 
ст. 67; 15.02.2016 № 7, ст. 905; 06.06.2016 № 23, ст. 3295; 27.06.2016 № 26 (ч. I), ст. 3866; 04.07.2016 № 27 (ч. 
I), ст. 4231; 02.01.2017 № 1 (ч. I), ст. 6, ст. 35, ст. 42, ст. 46; 10.04.2017 № 15 (ч. I), ст. 2137, ст. 2139; 
12.06.2017 № 24, ст. 3476; 24.07.2017 № 30, ст. 4451; 31.07.2017 № 31 (ч. I), ст. 4751, ст. 4765, ст. 4828; 
06.11.2017 № 4 5 , ст. 6573. 
^ Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 № 31, ст. 4179; 04.07.2011 № 27, ст. 3873, 
ст. 3880;18.07.2011 № 29, ст. 4291; 25.07.2011 № 30 (ч. I), ст. 4587; 05.12.2011 № 49 (ч. V), ст. 7061; 
30.07.2012 № 31, ст. 4322; 08.04.2013 № 14, ст. 1651; 08.07.2013 № 27, ст. 3477, ст. 3480; 02.08.2010 № 31, ст. 
4179; 23.12.2013 № 51, ст. 6679; 30.12.2013 № 52 (ч. I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 30.06.2014 № 26 (ч. I), ст. 
3366; 28.07.2014 № 30 (ч. I), ст. 4264; 08.12.2014 № 49 (ч. VI), ст. 6928; 05.01.2015 № 1 (ч. I), ст. 67; 
05.01.2015 № 1 (ч. I), ст. 72; 09.03.2015 №10, ст. 1393; 20.07.2015 № 29 (ч. I), ст. 4342, ст. 4376; 15.02.2016 № 
7, ст. 916; 04.07.2016 № 27 (ч. И), ст. 4293, ст. 4294; 02.01.2017 № 1 (ч. I), ст. 12. 
" Собрание законодательства Российской Федерации 27.11.1995 № 48, ст. 4563; 03.08.1998, № 31, ст. 3803; 
11.01.1999 № 2 ст. 232; 19.07.1999 № 29, ст. 3693; 11.06.2001 № 2 4 , ст. 2410; 13.08.2001 № 3 3 (ч. I), ст. 3426; 
31.12.2001 № 53 (ч. I), ст. 5024; 07.01.2002 № 1 (ч. I), ст. 2; 03.06.2002 № 22, ст. 2026; 13.01.2003 № 2, ст. 167; 
27.10.2003 № 43, ст. 4108; 30.08.2004 № 35, ст. 3607;03.01.2005 № 1 (ч. I), ст. 25; 02.01.2006 № 1, ст. 10; 
22.10.2007 № 43, ст. 5084; 03.12.2007 № 49, ст. 6070; 03.03.2008 № 9, ст. 817; 21.07.2008 № 29 (ч. I), ст. 3410; 
28.07.2008 № 30 (ч. II), ст. 3616; 29.12.2008 № 52 (ч. I), ст. 6224; 27.07.2009 № 30, ст. 3739; 13.12.2010 № 50, 
ст. 6609; 25.07.2011 № 30 (ч. I), ст. 4596; 07.11.2011 № 45, ст. 6329; 21.11.2011 № 4 7 , ст. 6608; 05.12.2011 № 
49 (ч. I), ст. 7033; 16.07.2012 № 29, ст. 3990; 23.07.2012 № 30, ст. 4175; 31.12.2012 № 53 (ч. I), ст. 7621; 
25.02.2013 № 8, ст. 717; 13.05.2013 № 19, ст. 2331; 08.07.2013 № 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477; 02.12.2013 № 
48, ст. 6160; 30.12.2013 № 52 (ч. I), ст. 6986; 30.06.2014 № 26 (ч. I), ст. 3406; 28.07.2014 № 30 (ч. I), ст. 4268; 
08.12.2014 № 49 (ч, VI), ст. 6928; 06.07.2015 № 27, ст. 3967; 30.1 1.2015 № 48 (ч. I), ст. 6724; 04.01.2016 № 1 
(ч. I), ст. 19; 26.12.2016 № 52 (ч. V), ст. 7510; 13.03.2017 № 11, ст. 1539; 05.06.2017 № 23, ст. 3227; 06.11.2017 
№ 45, ст. 6581; 06.04.2015 № 14, ст. 2008. 
' Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 51; 
02.05.2016, № 18, ст. 2484; 02.05.2016, N№18, ст. 2495; 6.06.2016, № 23, ст. 3296; 27.06.2016, № 26 (Часть I), 
ст. 3890; 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4198; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4237; 4.07.2016, № 27 (часть II), 
ст. 4248; 4.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4284; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4287; 04.07.2016, № 27 (часть II), 
ст. 4294; 3.07.2017, № 27, ст. 3938; 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4767; 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 
4771 ;31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4796; 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4829; Российская газета, 28.11.2017, 
№ 269. 
® Официальный интернет-портал правовой информации hitp://vvvvw.pravо.gov.ru. 13.04.2015. 
' Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 19.09.2011 № 37. 
" Официальный сайт Пермского муниципального района http://pennraion.ru. 31.07.2015; 10.06.2016; 
31.07.2017. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для выдачи разрещения на ввод объекта в эксплуатацию: 

2.6.1.1. заявление о выдаче разрещения на ввод по форме согласно 
приложению 2 к административному регламенту; 

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2.6.1.3. градостроительный план земельного участка, представленный 

для получения разрещения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории; 

2.6.1.4. разрещение на строительство; 
2.6.1.5. акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 
2.6.1.6. документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство; 

2.6.1.7. 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, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

2.6.1.8. документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

2.6.1.9. 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), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 
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2.6.1.10. заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного 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, 
заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ; 

2.6.1.11. 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; 

2.6.1.12. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25.06.2002 № 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; 

2.6.1.13. технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2., 2.6.1.5., 2.6.1.6., 
2.6.1.7., 2.6.1.8, 2.6.1.9., 2.6.1.13. пункта 2.6. раздела П. административного 
регламент, 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 документы, указанные 
в настоящем подпункте, находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запращиваются органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно. 

2.6.3. При подаче документов заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия. 

2.6.4. Тексты документов, представляемых для оказания 
муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
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юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Для рассмотрения заявления и документов о выдаче разрещения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, запращивает документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах 2.6.1.2., 
2.6.1.5., 2.6.1.6., 2.6.1.7., 2.6.1.8, 2.6.1.9., 2.6.1.13. пункта 2.6. раздела П. 
административного регламента, если они не были представлены заявителем. 
Если документы, указанные в настоящем подпункте находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запращиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является: 

2.8.1.1. представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. раздела П. административного регламента (за 
исключением документов, указанных в пункте 2.7. раздела II. 
административного регламента); 

2.8.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также 
документов, исполненных карандащом; 

2.8.1.3. если документы предоставлены в орган, не уполномоченный на 
рассмотрение данных документов. 

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, МФЦ. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
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2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает 
рещение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае: 

2.10.1.1. если пакет документов не соответствует перечню, указанному 
в пункте 2.6. раздела II административного регламента (за исключением 
документов, указанных в пункте 2.7. раздела II административного 
регламента); 

2.10.1.2. 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; 

2.10.1.3. несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрещении на строительство; 

2.10.1.4. несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

2.10.1.5. несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом. 

2.10.2. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в настоящем пункте оснований, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, сведений о площади, о 
высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, 
или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции 
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объекта капитального строительства в границах территории исторического 
поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства). 

2.10.3. Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 2.7. раздела II. административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и 
обязательными услугами являются: 

2.11.1.1. подготовка и выдача акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора); 

2.11.1.2. выдача документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; 

2.11.1.3. выдача документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство; 

2.11.1.4. выдача документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

2.11.1.5. разработка схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
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земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), за исключения случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта; 

2.11.1.6. выдача документа, подтверждающего 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; 

2.11.1.7. выдача технического плана объекта капитального 
строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пощлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, для предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, подлежат регистрации в день их поступления. 

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день его поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 

15 



о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок. 

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
и оптимальным условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются 
на информационных стендах в соответствии с подпунктом 1.3.5 пункта 1.3. 
раздела I. административного регламента, печатаются удобным для чтения 
щрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации 
полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.15.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются: 

2.15.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации; 

2.15.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
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предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 

2.15.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения; 

2.15.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

2.15.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
щрифтом Брайля; 

2.15.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
2.15.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

2.15.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 
органа, предоставляющего муниципальную услугу выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются 
местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги: 

2.16.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги 
не превыщает 2-х, продолжительность - не более 15 минут; 

2.16.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии; 

2.16.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, официальном сайте. Едином портале 
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требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края; 

2.16.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале; 

2.16.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.15 
раздела II. административного регламент. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Информация о муниципальной услуге: 
2.17.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края; 

2.17.1.2. размещена на Едином портале. 
2.17.2. В случае обеспечения возможности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его представитель) 
вправе направить документы, указанные в пункте 2.6. раздела II. 
административного регламента, в электронной форме следующими 
способами: 

2.17.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

2.17.2.2. через Единый портал; 
2.17.3. Документы, указанные в пункте 2.6 раздела II. 

административного регламента, направляются в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, исключительно в электронной форме через Единый 
портал в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в 
электронной форме. 

2.17.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляемые в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации. 

2.17.5. Указанные в подпунктах 2.6.1.7. и 2.6.1.10. пункта 2.6. раздела 
II. административного регламента документ и заключение должны содержать 
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитального 



строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

2.17.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 
линейного объекта) выдается заявителю в случае, если в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в течение 10 дней со дня 
получения разрешения на строительство, передана безвозмездно копия 
схемы, в том числе в электронной форме, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для 
размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

2.17.7. Формат электронных документов (файлов): DWG, JPG, PDF, 
DOC, XLS. 

2.17.8. Технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в электронном 
виде, формат электронного документа: ZIP. 

2.17.9. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6. 
раздела II. административного регламента, в МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры: 
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3.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения; 

3.1.3. выдача (направление) разрешения (отказа в выдаче разрешения). 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении 1 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявителем (его представителем) заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть представлены заявителем (его представителем): 

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу; 

3.3.1.2. в электронной форме, если это не запрещено законом; 
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе; 
3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Учреждения, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее - ответственный за исполнение административной 
процедуры). 

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия: 

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения; 
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.8. раздела П. административного 
регламента; 

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры уведомляет заявителя, либо его представителя 
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о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение 
административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ 
в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
рещения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, 
послуживщих основанием для принятия органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, указанного решения; 

3.3.4.3. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги 
с представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал, заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
прикрепленными к нему сканированными копиями документов поступают 
ответственному за исполнение административной процедуры. 

После поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
ответственному за исполнение административной процедуры в личном 
кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято 
от заявителя». 

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры 
проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
представленные документы на соответствие требованиям пункта 2.8. 
раздела II. административного регламента. 

Если представленные документы не соответствуют установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры 
готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете 
на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается 
причина отказа в приеме документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует 
заявление с приложенными документами. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» 
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отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято 
в работу». 

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.7. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу. 

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя 
в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.8. раздела П. административного регламента. 

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче 
разрешения или об отказе в выдаче разрешения. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за 
исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 
3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, удостоверяясь, что: 

3.4.3.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и пунктом 2.6. раздела П. 
административного регламента; 

3.4.3.1.2. документы в установленных законодательством случаях 
нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством Российской Федерации 
должностных лиц. 

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем 
по собственной инициативе) документы, предусмотренные пунктом 2.7. 
раздела П. административного регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать трех рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
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на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
Пермского края. 

3.4.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обязан 
обеспечить осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
указанным в разрещении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрещения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, 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, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

По результатам осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит заключение. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, 
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не 
проводится. 

3.4.5. По результатам проверки наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.10. раздела П. административного регламента, в 
документах и по результатам осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации Пермского 
муниципального района, в случае его отсутствия - консультант управления 
архитектуры и градостроительства администрации Пермского 
муниципального района (далее - заместитель руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу), совершает одно из следующих 
действий: 

3.4.5.1. принимает решение о выдаче разрешения; 
3.4.5.2. принимает решение об отказе выдаче разрешения при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 2.10. раздела II. настоящего 
регламента. В указанном решении должны быть указаны все основания 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.4.6. Ответственный за исполнение административной процедуры 
готовит проект разрешения или отказа в выдаче разрешения и направляет 
проект разрешения (отказа в выдаче разрешения) на подпись заместителю 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.7. Заместитель руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляет подписание разрешения (отказа в 
выдаче разрешения) и направляет его ответственному за исполнение данной 
административной процедуры. 

3.4.8. Срок исполнения административной процедуры - не более чем 5 
рабочих дней после дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.5. Выдача (направление) разрешения (отказа в выдаче разрешения). 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
подписанного разрешения (отказа в выдаче разрешения). 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за 
исполнение административной процедуры). 

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует разрешение (отказ в выдаче разрешения) в соответствии с 
правилами делопроизводства. 

Направление разрешения (отказа в выдаче разрешения) с 
приложенными документами заявителю осуществляется в порядке, 
оговоренном с заявителем или его представителем (по почте, по электронной 
почте либо нарочным). 

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформляется в 
количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдается заявителю, 
один экземпляр хранится в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

3.5.4. В случае направления заявителю разрешения (отказа в выдаче 
разрешения) на адрес электронной почты, указанный в заявлении, результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в сканированном виде. 

3.5.5. Доказательством направления заявителю соответствующего 
решения по электронной почте является отчет о доставке. 

Отчет о направлении заявителю решения по электронной почте 
приобщается к материалам предоставления муниципальной услуги либо к 
материалам об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.6. Решение о предоставлении муниципальной услуги, решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю на 
бумажном носителе в день направления решения по электронной почте. 
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3.5.7. Направление решения о предоставлении муниципальной услуги, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по электронной 
почте не является основанием для отказа в направлении соответствующего 
решения на бумажном носителе. 

3.5.8. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 1 рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.5.9. В случае представления заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

3.5.10. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю или его представителю разрешения, либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения. 

3.5.11. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться текст следующего 
содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо 
подойти за решением в ведомство «дата» к «время». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании 
услуги, на основании «причина отказа». 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района (далее - руководитель 
органа, предоставляющего муниципальную услугу) согласно должностным 
обязанностям. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 
заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района в соответствии 
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с должностными обязанностями. 

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. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обрашения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 
административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. 
Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
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путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и 
административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими 
муниципальную услугу, требований административного регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях: 

5.2.1.1. нарушение срока регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
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5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами; 

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ощибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарущение установленного срока 
таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, рещения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (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; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
рещением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба на рещение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий 
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муниципальную услугу, далее орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб. 

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации 
Пермского муниципального района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 

на рассмотрение жалоб; 
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб; 
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного 

на рассмотрение жалоб. 
5.4.2. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 

посредством: 
5.4.3.1. официального сайта; 
5.4.3.2. Единого портала; 
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

подпункте 5.2.3 пункта 5.2. радела V. административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, 
удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглащением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.6. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают: 

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
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5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном 
на рассмотрение жалоб. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным 
служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы, 
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 Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений. 

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в уполномоченные государственные органы, органы местного 
самоуправления. 

5.6.4. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.5. Орган, предоставляюший муниципальную услугу, оставляет 
жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообшается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.6.7. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет 
жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.6.8. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб, и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 
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5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя; 

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе; 
5.7.3.5. принятое по жалобе решение; 
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органа, предоставляюшего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение 
к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация 
и документы представляются ему для ознакомления в органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации 
и документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы 

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
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информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте, на Едином портале. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства 
в эксплуатацию» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию» 
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Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в 
эксплуатацию» 

От кого 
(наименование застройщика 

(фамилия, имя, отчество - для граждан. 

полное наименование организации - для 

юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата ^ 
(заполняется специалистами инспекции) 
инспекции) 

№ 
(заполняется специалистами 

I. В Управление архитектуры и градостроительства 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

администрации Пермского муниципального района 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
разрешить ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входяшего в состав 
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при 
которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта 

(наименование объекта (этапа) 

капитального строительства 
5 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
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на земельном 
номером 

участке (земельных участках) кадастровым 

строительным адрес : 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на 

строительство 

П. Сведения об объекте капитального строительства 10 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м 

в том числе надземной части куб. м 

Общая площадь кв. м 

Площадь нежилых помещений кв. м 

Площадь встроенно-
пристроенных помещений 

кв. м 

Количество зданий, 
сооружений " 

шт. 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест 

Количество помещений 

Вместимость 

Количество этажей 
в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 

36 



Инвалидные подъемники щт. 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м 

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м 

Количество этажей щт. 

в том числе подземных 

щт. 

Количество секций секций 

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе: 

щт./кв. м 

1-комнатные щт./кв. м 

2-комнатные щт./кв. м 

3-комнатные щт./кв. м 

4-комнатные шт./кв. м 

более чем 4-комнатные щт./кв. м 

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

кв. м 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 
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Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией: 

Тип объекта 
Мощность 

Производительность 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы щт. 

Инвалидные подъемники щт. 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 

4. Линейные объекты 

Категория 
(класс) 
Протяженность 

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи 
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Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 
Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов'^ 

Класс энергоэффективности 
здания 
Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт'ч/м^ 

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 
Заполнение световых проемов 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 

_ 

(фамилия, имя, отчество -для граждан, 
полное наименование организации -для 

юридических лиц) 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

20 Г. 

М.П. 

Указываются: 
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию является заявление физического лица; 
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление 
юридического лица. 

^ Указывается дата регистрации заявления. 
^ Указывается номер заявления. 

Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются. 

' в случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию 
указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, 
включаюшие право эксплуатации объекта использования атомной энергии. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано 
разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства. 

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости 
реконструируемого объекта. 

^ Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

' Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или 
под которым (которыми) расположено здание, сооружение. 

Сказывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство 
которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861). 

'Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 
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'"Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается 
заполнение не всех граф раздела). 

В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта капитального строительства; 
в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения; 
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих 

проектной документации; 
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, 

соответствующих проектной документации. 
" Количество вводимых в соответствии с рещением в эксплуатацию зданий, сооружений должно 

соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке "Разрещение на ввод 
объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана". 

Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета. 

В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела. 
Указывается: 

дата подготовки технического плана; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом 
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. 

В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения 
обо всех технических планах созданных зданий, сооружений. 
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