
Проект 

Самарская область 

Администрация 

городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ ____________ № _____ 

 

«О внесении изменений в административный 

 регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на ввод объектов  

капитального строительства 

в эксплуатацию на территории городского округа Сызрань»,  

утвержденный Постановлением Администрации  

городского округа Сызрань от 25.05.2017 № 1434» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 

№204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа Сызрань, 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

17.12.2014  № 4305,  руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию на территории городского округа Сызрань», 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

25.05.2017 № 1434 (в редакции постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 22.08.2018  № 2359) (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. в Разделе 2: 

1.1.1. Пункт 2.7. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.7. При обращении за получением муниципальной услуги в целях ввода в 

эксплуатацию объекта капитального строительства заявитель представляет: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (далее – Заявление) по установленной форме 

(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

2) документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения 

уполномоченного лица - документ, удостоверяющий личность уполномоченного 

лица; 

в случае обращения уполномоченного лица - доверенность, оформленную в 

установленном действующим законодательством порядке, на предоставление права 



от имени заявителя подавать соответствующее заявление, получать необходимые 

документы и выполнять иные действия, связанные с получением муниципальной 

услуги; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

4) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство; 

5) разрешение на строительство; 

6) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

7) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора); 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

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 

строительного подряда); 

10) 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; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 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; 
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12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

Указанный в подпункте 7  пункта 2.7. настоящего регламента документ 

должен 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.  

В случае невыполнения застройщиком требования, предусмотренного частью 

18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о представлении в 

орган, выдавший разрешение на строительство:  

- 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 Российской Федерации,  

- в случае строительства или реконструкции 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 (за 

исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 

строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства.  

1.1.2. Пункт 2.11. дополнить абзацем следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

       г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

1.1.3. Пункт 2.16. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства являются: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 

Градостроительного кодекса РФ; 

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. 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и 

строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию. 

6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 

статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. 

1.1. в Разделе 5: 

1.1.1. Пункт 5.2. абзац четвертый изложить в новой редакции:  

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги». 

1.1.2. Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
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 «требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

1.2.3. Пункт 5.11. дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания:  

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                            Н.М. Лядин 

 


