
УТВЕРЖДЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Уманского сельского
поселения Ленинградский район

от __________ № ___

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства» (далее – Административный
регламент), определяет сроки и последовательность действий (административ-
ные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальных услуг и создания комфортных
условий для получателей муниципальных услуг и включает в себя 

-   прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-
кументов;

-  рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
- выдача  заявителю  разрешения  на  строительство,  реконструкцию

объектов  капитального строительства  (продление срока  действия разрешения
на строительство) или отказ  в выдаче такого разрешения (отказ  в продлении
срока действия такого разрешения) с указанием причин отказа.

1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
физические и юридические лица.

1.3.  Информация о  местонахождении и графике работы уполномочен-
ных органов и адреса местонахождения уполномоченных органов:

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального об-
разования Ленинградский район (далее - МФЦ) - 353740, ст. Ленинградская, ул.
Красная, 136А

Электронный адрес    Len_mfc@mail.ru
Официальный сайт     www.lenmfc.ru            
Телефон              8(86145) 3-78-98           
Факс                 8(86145) 3-78-98          



2
Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского района

– 353762, Краснодарский край, Ленинградский район, пос.Уманский, ул. Сове-
тов, 1.

Электронный адрес           umanskoye@mail.ru
Официальный сайт      http://уманское.рф
Телефон              8(86145)5-92-81
Факс                 8(86145)5-92-81

График  приема  граждан  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги в администрации Уманского сельского поселения Ленинградского райо-
на:
 День недели Время приема граждан
Понедельник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Вторник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Среда 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Четверг 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Пятница 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)

1.3.1. График приема граждан по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ:

Получение  информации о порядке исполнения  муниципальной  услуги
осуществляется:

- в администрации Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она;

- в МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством письменных обращений в МФЦ.
1.3.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций) МФЦ, а также
размещается в сети Интернет.

Информация об исполнении муниципальной услуги по вопросам реги-
страции и исполнения обращений физических лиц предоставляется специали-

 День недели Начало работы Окончание работы
Понедельник 8-00 18-00
Вторник 8-00 18-00
Среда 8-00 20-00
Четверг 8-00 18-00
Пятница 8-00 16-00
Суббота 8-00 13-00

Прием граждан осуществляется без перерывов
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стами МФЦ бесплатно.  Информирование заявителей организуется  индивиду-
ально или публично. Форма информирования может быть устной или письмен-
ной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц и их представи-
телей.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для прие-
ма документов для предоставления муниципальной услуги, размещается следу-
ющая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления услуги;
-  перечни документов,  необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
-  образцы оформления документов,  необходимых для  предоставления

Муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адре-

са Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количе-

ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

1.3.4. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- степень информированности граждан о порядке предоставления муни-

ципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возмож-
ность выбора способа получения информации);

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципальной услуги;

- физическая доступность помещений, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, для граждан с ограничениями жизнедеятельности;

-  своевременность  предоставления  муниципальной  услуги  в  соответ-
ствии с административным регламентом;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Уманского
сельского поселения Ленинградского района (ответственный исполнитель) при
участии  заявителя,  Ленинградского  отдела  Управления  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Краснодарскому
краю,  проектной  организации, управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Ленинградский район.
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2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
  -выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-

рованных объектов капитального строительства;
   -отказ в предоставлении муниципальной слуги.

2.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней, причем в указанный срок не входят сроки предоставления ин-
формации  и  проведения  регистрационных  действий  сторонних  организаций,
указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента.

2.4. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими правовыми актами:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в

действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
-Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  ноября

2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и  форме разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию».

2.5. В целях получения муниципальной услуги заявители обращаются с
заявлениями о выдаче разрешения на ввод  в эксплуатацию построенных,  ре-
конструированных объектов капитального строительства:

1) в МФЦ;
2) администрацию Уманского сельского поселения Ленинградского рай-

она.
Заявление  и  необходимые  документы  могут  подаваться  заявителем  в

виде бумажных документов. 
Документы предоставляются в виде копий с предоставлением оригина-

лов для сверки.
Копии документов, направляемых по почте, требуют обязательного но-

тариального заверения.
К заявлениям получатели муниципальной услуги прилагают:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- разрешение на строительство;
-  акт  приёмки  объекта  капитального  строительства  (в  случае  осуще-

ствления строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  на  основании
договора);

-  документ,  подтверждающий соответствие построенного,  реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;

-  документ,  подтверждающий соответствие  параметров  построенного,
реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строитель-
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ства  проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство,  и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства  техниче-
ским условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- схема,  отображающая расположение построенного реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка  и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуще-
ствляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора); 

- заключение органа государственного строительного надзора, органа го-
сударственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора, государственного пожарного над-
зора) о соответствии построенного реконструированного,  отремонтированного
объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов  и
проектной документации.

Заявление составляется в присутствии специалиста МФЦ или специали-
ста администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

МФЦ или  администрация Уманского сельского поселения Ленинград-
ского района не вправе требовать от заявителя:

-  предоставления  документов  и  информации  или  осуществления  дей-
ствий,  предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении отраслевых (функциональных)  органов  администрации муниципаль-
ного  образования  Ленинградский  район,  предоставляющих  муниципальные
услуги,  иных отраслевых (функциональных)  органов администрации муници-
пального образования Ленинградский район, организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.

2.6. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18

статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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В случае  выявления  оснований  для  отказа  в предоставлении  муници-

пальной услуги администрация Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района в течение трех календарных дней с момента выявления направляет
письменное обоснованное решение об отказе на имя заявителя или в МФЦ (в
случае обращения заявителя в МФЦ).

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Исполнение настоящей муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием МФЦ или приемной администрации муниципального образова-
ния Ленинградский район заявления и прилагаемых к нему документов на ока-
зание муниципальной услуги;

-правовой анализ приложенных к заявлению документов на предмет их
соответствия требованиям действующего законодательства;

- выезд специалиста на объект и осмотр объекта производится в сопро-
вождении  заявителя  или  его  представителя,  после  выезда  производится  про-
верка  соответствия  объекта  требованиям  проектной  документации  (кроме
объектов индивидуального жилищного строительства);

- по результатам проверок  выдача  разрешений на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированных объектов капитального строительства;

-выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В  процессе  предоставления  муниципальной  услуги,  администрация

Уманского сельского поселения Ленинградского района формирует и направ-
ляет межведомственные запросы в следующие органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги:

- Ленинградский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

Администрацию муниципального образования Ленинградский район.
Для предоставлении муниципальной услуги управлению архитектуры и

градостроительства  администрации  муниципального  образования  Ленинград-
ский район необходимы следующие документы и информация, находящиеся в
иных органах и организациях:

- проектной организации.
3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и инфор-

мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляется
в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».

3.3. По вопросам предоставления муниципальной услуги могут прово-
диться консультации по следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги, комплектности (достаточности) представленных документов;
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- источника получения документов, необходимых для оказания соответ-

ствующей муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала консультирования граждан по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги является личное обращение граждан.
Для получения консультации по вопросу предоставления муниципаль-

ной услуги заявитель обращается в окно консультации МФЦ или специалисту
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района и сооб-
щает специалисту свои имя и фамилию, а также излагает суть вопроса.

Срок  предоставления консультации  по каждой  муниципальной  услуге
составляет не более 15 минут. 

Срок ожидания  в очереди на подачу документов в МФЦ или в админи-
страции Уманского сельского поселения должен составлять не более 15 минут.

Консультацию осуществляет специалист отдела по вопросам обслужива-
ния граждан МФЦ или специалист администрации Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района, уполномоченный на консультирование граждан
(далее -ответственный специалист).

Ответственный  специалист  устанавливает  личность  заявителя,  в  том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность.

Далее специалист осуществляет регистрацию в электронной очереди на
получение консультации по муниципальной услуге (при обращении в МФЦ) и
проводит такую консультацию по программе.

После получения консультации и при соответствии пакета документов,
представленного заявителем, заявитель вправе запросить регистрацию в элек-
тронной очереди на сдачу документов по выбранной муниципальной услуге по-
средством обращения в окно консультации или через электронный терминал, в
результате  чего получает подтверждение регистрации в электронной очереди
на сдачу документов (в случае обращения в МФЦ).

3.4. Ответственный сотрудник производит прием заявлений с приложе-
нием документов лично от заявителей.

Сотрудник, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность заявителя;
2) проводит первичную проверку оформления заявления, а также пред-

ставленных документов на предмет соответствия их установленным законода-
тельством требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально
заверены;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц - без сокращения с указанием их местонахождения;

-  фамилии,  имена,  отчества,  адреса  мест жительства  написаны полно-
стью;
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- в документах нет подчисток,  приписок,  зачеркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
3)  сверяет,  содержат  ли  документы  информацию,  необходимую  для

предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
4) вносит в установленном порядке запись в ИПС МФЦ о приеме заявле-

ния (в случае обращения заявителя в МФЦ);
5)  производит копирование и сканирование документов  по тем видам

услуг,  которые  предназначены  для  электронного  документооборота,  сличает
представленные экземпляры,  заверяет своей подписью с указанием фамилии,
инициалов и даты, ставит штамп «с подлинником сверено» (если по Админи-
стративному регламенту оказания услуги не предусмотрены нотариально удо-
стоверенные копии документов);

6) готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах.  Один экзем-
пляр расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника, при-
нявшего комплект документов, выдается на руки заявителю. Получение заяви-
телем расписки подтверждает факт приема специалистом комплекта докумен-
тов от заявителя.

При отсутствии полного комплекта документов специалист запрашивает
у заявителя (представителя заявителя) недостающие документы.

Ответственный сотрудник  не вправе  отказать  в приеме и регистрации
заявления от заинтересованных лиц в предоставлении муниципальной услуги.

Вместе с тем такой сотрудник при установлении:
- отсутствия документов,  указанных в  пункте 2.5 настоящего Админи-

стративного регламента;
- и других обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 настояще-

го Административного регламента, обязан устно проинформировать заявителя
о наличии оснований для отказа (приостановления) в представлении муници-
пальной услуги и просит заявителя собственноручно указать в заявлении «При-
чины возможного отказа  мне разъяснены и понятны» с проставлением своей
личной подписи, с указанием даты, фамилии и инициалов.

3.5. После приема заявления с пакетом документов ответственный спе-
циалист МФЦ  осуществляет регистрацию заявления в электронной системе до-
кументооборота МФЦ, программой такой системы присваивается регистраци-
онный номер заявления, указывается дата и время приема заявления.

После  завершения  электронной  регистрации  заявления  ответственный
сотрудник МФЦ выдает заявителю удостоверенную своей подписью расписку о
принятии документов,  которая содержит сведения о регистрационном (входя-
щем) номере, дате и времени приема документов.

Получение  заявителем расписки  подтверждает факт приема специали-
стом комплекта документов от заявителя.

Срок передачи документов из МФЦ в администрацию Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района должен быть определен  до 12 часов
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рабочего дня, следующего за днем  предоставления документов заявителем в
МФЦ.

Специалист, получивший сформированный пакет документов, регистри-
рует входящее заявление.

Зарегистрированное заявление передается главе Уманского сельского по-
селения Ленинградского района для рассмотрения и резолюции.

После принятия решения заявление направляется для его исполнения в
общий отдел администрации Уманского сельского поселения Ленинградского
района.

После  получения  заявления,  уполномоченным  специалистом  осуще-
ствляется проверка представленных документов на отсутствие оснований, пере-
численных в  пунктах 2.6,  2.7 настоящего Административного регламента, для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При условии отсутствия таковых, уполномоченный специалист проверя-
ет заявление и приложенные к нему документы, выдает заявителю разрешение
на строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства  (про-
дление срока действия разрешения на строительство) или отказ в выдаче такого
разрешения (отказ в продлении срока действия такого разрешения) с указанием
причин отказа.

Срок выполнения указанных действий не должен превышать  10 дней.
3.6.  На любом этапе предоставления муниципальной услуги заявитель

может получить информацию о ходе выполнения административных процедур.
Запрос о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может подать в
устной, письменной форме, по электронной почте.

3.7.  Заявитель вправе обратиться за получением конечного результата
предоставления  Муниципальной  услуги  лично  или  через  уполномоченного
представителя в управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования или Многофункциональный центр.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги,
осуществляется  начальником  управления  архитектуры  и  градостроительства
администрации  муниципального образования Ленинградский район,  директо-
ром МФЦ, департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарско-
го края. 

4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением Административно-
го регламента связанных с осуществлением деятельности ответственных специ-
алистов осуществляется главой администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района.

4.3.  Проверки полноты и  качества  исполнения муниципальной  услуги
включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений по-
рядка и сроков исполнения муниципальной услуги,  рассмотрение обращений
заявителей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на
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решения,  действия (бездействие)  должностных лиц и муниципальных служа-
щих.

4.4.  Контроль  за  исполнением  муниципальной  услуги  осуществляется
путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего Административного регламента, иных документов, ре-
гламентирующих деятельность по исполнению муниципальной услуги;

-  внеплановых  проверок  соблюдения  и  исполнения  муниципальными
служащими  положений  настоящего  Административного  регламента,  осуще-
ствляемых по обращениям физических и юридических лиц, по поручениям гла-
вы муниципального образования, заместителей главы муниципального образо-
вания, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушение
положений настоящего Административного регламента.

4.5. Периодичность осуществляемых плановых проверок полноты и ка-
чества исполнения муниципальной услуги устанавливается управлением архи-
тектуры  и  градостроительства  администрации  муниципального  образования
Ленинградский район в форме распоряжения.

4.6. Общественный контроль за исполнением муниципальной услуги мо-
жет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.7. Управление архитектуры и градостроительства  администрации му-
ниципального  образования  Ленинградский  район  и  МФЦ  могут  проводить
электронные опросы, анкетирование по вопросам удовлетворенности полнотой
и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдения положений насто-
ящего Административного регламента, сроков и последовательности действий
(административных  процедур),  предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом.

4.8.  Должностные лица,  виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении  требований  настоящего  Административного  регламента,  привле-
каются  к дисциплинарной ответственности,  а также несут гражданско-право-
вую, административную и уголовную ответственность в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

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

-  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
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ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу.

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный  центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может
быть принята при личном приеме заявителя.

 5.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процеду-
ра) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные  услуги,  должностных лиц органов,  предо-
ставляющих муниципальные услуги,  муниципальных служащих,  для отноше-
ний,  связанных с  подачей  и рассмотрением  указанных жалоб,  нормы статьи
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.

 5.5.Жалоба должна содержать:
-   наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
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нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.6.Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по  рассмотрению жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней со  дня  ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Прави-
тельство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок
рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.7.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

-  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим  муниципальную
услугу,  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах,  возврата заявителю денежных средств,  взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

-  отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.10.Положения Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  уста-
навливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и орга-
низаций  при предоставлении муниципальных услуг,  не  распространяются  на
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отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района   Л.В.Пруцкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

Информация об адресах и телефонах органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

№ Полномочия и наименование органа Место нахождения Кон-
тактный
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телефон

1. Консультации,  прием  заявления  и
документов, 

- администрация Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района;

353762, Краснодар-
ский край, Ленин-
градский район, п. 
Уманский, ул. Сове-
тов, 1

5-92-81

2. Консультации,  прием  заявления  и
документов, 

-  Многофункциональный  центр  му-
ниципального  образования  Ленинград-
ский район

353740, Краснодар-
ский край, Ленин-
градский район, ст. 
Ленинградская ул.-
Красная, 136  А

3-78-98

3. Правоустанавливающие  документы
на земельный участок;

- Ленинградский отдел Управления 
Федеральной  службы государствен-

ной регистрации,  кадастра  и картогра-
фии по Краснодарскому краю 

353740, Краснодар-
ский край, Ленин-
градский район, ст. 
Ленинградская, 
ул.Красная , 136 А

7-29-19

4. Консультации,  прием  заявления  и
документов, 

-управление  архитектуры  и  градо-
строительства  администрации  муници-
пального  образования  Ленинградский
район;

353740, Краснодар-
ский край, Ленин-
градский район, ст. 
Ленинградская ул. 
Красноармейская, 17

3-78-88

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района             Л.В.Пруцкова

                                                       

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

Перечень документов, необходимых и обязательных для оказания
физическим лицам муниципальной услуги, предоставляемых

заявителем лично
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
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4)  акт приёмки объекта  капитального строительства  (в случае  осуще-

ствления строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  на  основании
договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строитель-
ства  проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство,  и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального строительства  техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих  эксплуатацию  сетей  инженерно-технического  обеспечения  (при  их  на-
личии);

8) схема, отображающая расположение построенного реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка  и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуще-
ствляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора); 

9)  заключение органа государственного строительного надзора,  органа
государственного  пожарного  надзора  (в  случае,  если  предусмотрено  осуще-
ствление государственного строительного надзора, государственного пожарного
надзора)  о  соответствии  построенного реконструированного,  отремонтирован-
ного объекта  капитального строительства  требованиям технических регламен-
тов и проектной документации.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района   Л.В.Пруцкова

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые подлежат представлению органами,

предоставляющими государственные или муниципальные услуги, а также 
подведомственными учреждениями, в рамках межведомственного

 информационного взаимодействия 
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1)  Выписка  из  Единого государственного  реестра  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним (адрес: ст. Ленинградская, ул. Красная, 136 А);
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ор-

ган, предоставляющий Муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района   Л.В.Пруцкова
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 

Главе  Уманского сельского поселения
Ленинградского района

от _____________________________
_______________________________,
адрес:__________________________
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_______________________________
телефон________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в эксплуатацию__________________________________
                                                   (наименование объекта)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
по адресу:___________________________________________________________
____________________________________________________________________

«______»_____________20__год ______________________
(подпись)

Приложение:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________
11.___________________________________________________________________
12.___________________________________________________________________

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района  Л.В.Пруцкова

                                      
                            

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Консультация, прием и регистрация  заявления
на имя главы Белохуторского сельского поселе-
ния Ленинградского района о выдаче  разреше-
ний на ввод в эксплуатацию построенных, ре-

конструированных объектов капитального
строительства
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Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района  Л.В.Пруцкова

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

       _____________________________________________________________       _____________________________________________________________
((ннаименование застройщика фамилия, имя, отчество - для граждан, аименование застройщика фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации- для юридических лиц)полное наименование организации- для юридических лиц)
 ________________________________________________________
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов по выдаче разрешений на ввод в экс-

плуатацию построенных, реконструированных
объектов капитального строительства

Отказ в выдаче разрешений на
ввод в эксплуатацию построен-

ных, реконструированных объек-
тов капитального строительства
(не позднее 10 дней со  дня пода-

чи заявления)

Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию построенных, ре-

конструированных объектов
капитального строительства (не
позднее 10 дней со  дня подачи

заявления)
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 № RU  ______________
1. ________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправле-

ния, осуществляющих выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства:  
                                         (не нужное зачеркнуть)                            
________________________________________________________________; 
(Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: _________________________________________
(полный адрес  объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, административного района и т.д.
    или  строительный адрес)
2.Сведения об объекте капитального строительства 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 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.
Жилая площадь кв.м.               
Площадь встроенно-пристроен-
ных помещений

кв.м.

Количество зданий штук                1
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школ, больницы, детские
сады, объекты культуры, спорта и т.д)

Количество мест
Количество посещений
Вместимость
(иные показатели)
(иные показатели)

ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мощность
Производительность
Протяженность
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III.Объекты жилищного строительства
Общая  площадь  жилых  поме-
щений( за исключением балко-

кв.м        
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нов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей штук         
Количество секций секций          
Количество квартир- всего штук/кв.м.                                                        
В том числе: штук/кв.м.
1-комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв.м.
4-комнатные штук/кв.м.
более чем 4-комнатные штук/кв.м.
Общая  площадь  жилых  поме-
щений (с учетом балконов, ло-
джий, веранд и террас)

кв.м.

Материалы фундаментов  
Материалы стен  

Материалы перекрытий  
Материалы кровли  

IV.Стоимость строительства
Стоимость  строительства
объекта

тыс.руб

Всего тыс.руб.
В  том  числе  строительно-
монтажных работ

тыс.руб.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                 _______________

«___»  ___________ 20___ г.                                                                        
 М.П.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района   Л.В.Пруцкова


