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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2012 № 73 с. Мошенское
О внесении изменений в административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(Собрания законодательства РФ от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16). 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», постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от
20.12.2010 г. № 163 «О Порядке разработки и утверждении административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
предоставление
муниципальных услуг», протеста прокуратуры Мошенского района от 29.02.2012
года №3-7-2-2012.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 21.12.2011 №232 в новой прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача документов на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства» (далее – муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получателей муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и
последовательность
действий (административных процедур) Администрации
Мошенского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги
(далее - Административный регламент).
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1.2. Круг заявителей.
Заявителями для получения документированной информации о разрешении на
строительство являются юридические и физические лица – застройщики (далее –
заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
представляется:
при личном обращении непосредственно у специалистов Администрации
Мошенского сельского поселения;
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной
почты;
посредством размещения в информационных системах общего
пользования, в том числе на официальном сайте Мошенского сельского поселения
в сети Интернет: www.moshenskoe.ru.;
с использованием единого Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru);
с использованием информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru);
через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далееМногофункциональный центр).
1.3.2. Местонахождение Администрации: ул. 1 Мая, д. 10, с. Мошенское,
Новгородская область.
1.3.3.. График работы Администрации по предоставлению муниципальной
услуги: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед – с 13.00 до
14.00
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес
Администрации: ул. 1 Мая, д. 10, с. Мошенское, Новгородская область, 174450.
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной
услуги, для направления обращений факсимильной связью:
8(81653)61-395, 8(81653)63-015
Адрес
электронной
почты
для
направления
обращений:
www.moshpos@mail.ru.
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с.
Мошенское, Новгородская область,174450.
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной
услуги, для направления обращений факсимильной связью:
8(81653) 61-328
Адрес
электронной
почты
для
направления
обращений
irina260978@yndex. ru.
График работы Многофункционального центра по предоставлению
муниципальной услуги: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00
до 14.00. Выходной день- воскресенье.
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1.3.6.
При
ответах
на телефонные звонки и обращения
заявителей по вопросу получения муниципальной услуги специалисты
Администрации
Мошенского
сельского
поселения,
специалисты
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок;
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о
порядке предоставления муниципальной услуги;
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или
авторитету органа (учреждения) предоставляющего услугу;
соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.7.При обращении заявителя
за консультацией посредством
электронной почты, ответ направляется заявителю в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в
соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при
наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя.
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте
2.6.2 настоящего Административного регламента, заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной
услуги при помощи телефона, письменного обращения или посредством личного
посещения
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
или
Многофункционального центра.
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по
предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются)
дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им
пакет документов.
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения, предназначенном для предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая информация:
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сведения
о
перечне предоставляемых услуг;
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для
предоставления услуги;
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в
ходе предоставления услуги;
административный регламент предоставления муниципальной услуги.
1.3.12. На официальном сайте Мошенского сельского поселения в сети
Интернет в разделе «Муниципальные услуги», в региональной государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
Новгородской
области»
и
федеральной
государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация:
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы
органов, предоставляющих муниципальную услугу;
перечень документов, представляемых заявителями;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заявлений и решений, принимаемых при предоставлении
муниципальной услуги».
II. Стандарт представление муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация
Мошенского сельского поселения (далее – Администрация) в лице Главы
Мошенского сельского поселения (далее – Глава поселения).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты
Администрации Мошенского сельского поселения (далее – уполномоченные лица).
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация
сельского поселения взаимодействует с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новгородской области;
Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата по
Новгородской области»;
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;
Многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг;
комитетами и отделами Администрации муниципального района;

Официальный вестник
13 июня 2012 г.
7
2.2.3. Уполномоченные лица не
вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, утвержденные Правительством
Российской Федерации, Администрацией Новгородской области и
Администрацией муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему Административному
регламенту). Разрешение на строительство выдается при строительстве всех
видов объектов
капитального
строительства независимо от источников
финансирования и форм собственности этих объектов.
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3 к
настоящему Административному регламенту).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Администрация Мошенского сельского поселения в течение 10 рабочих дней
со дня поступления заявления о
выдаче
разрешения на строительство
обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов,
указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, проводит
проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка, красным линиям (в случае выдачи лицу разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной
схемы планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции) и выдачу заявителю
разрешения на строительство объекта капитального строительства или
мотивированный отказ в выдаче такого разрешения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства РФ от 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 N
698 "О форме разрешения на строительство " (Собрание законодательства РФ от
28.11.2005, N 48, ст. 5047);
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- Решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
24.03.2011г. №377 «Об утверждении генерального плана Мошенского сельского
поселения»;
- Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от
24.03.2011г. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки и
утверждения их в новой редакции»;
- Уставом Мошенского сельского поселения утвержденного решением Совета
депутатов Мошенского сельского поселения от 13 декабря 2005 г. №16.
Опубликованный в районной газете «Уверские зори»
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего
административного регламента, является письменное обращение (заявление)
заявителя;
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
необходимы следующие документы:
письменное заявление по форме (Приложение №1 к настоящему
административному регламенту);
данные о заявителе – физическом лице (копия 2,3,5 страниц паспорта),
либо данные о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копия в 1 экземпляре);
для объектов капитального строительства, кроме индивидуального
строительства:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения мест подключения проектируемого
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объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального
строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
4)
положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации (применительно к проектной документации
объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта,
Для исполнения муниципальной услуги на объекты индивидуального
жилищного строительства к заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка;
в) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
2.6.3. Перечень и порядок предоставления указанных документов
корректируется в соответствии с действующим законодательством.
2.6.4. К заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство
(приложение N 6) прилагаются следующие документы:
подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению (2
экземпляра);
правоустанавливающие документы на земельный участок (если срок ранее
выданного разрешения на строительство был ограничен сроком аренды
земельного участка - действующий (продленный) на новый срок договор аренды
земельного участка, распорядительный документ о предоставлении земельного
участка на новый срок);
проект организации строительства с внесенными изменениями в части
нормативного срока строительства (кроме объектов индивидуального
жилищного строительства);
документ, подтверждающий выполнение на объекте строительных работ.
2.6.5. В разрешение на строительство могут быть внесены изменения,
связанные с корректировкой проектной документации, сменой застройщика,
иные изменения.

Официальный вестник
13 июня 2012 г.
10
Заявление
о
внесении изменений в разрешение на строительство
оформляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему
Административному регламенту.
2.6.6. К заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство
прилагаются документы, указанные в п. 2.6.2. (в случае внесения в них
изменений).
2.6.7. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны
быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие
которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не
должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений.
2.6.8. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных органами местного самоуправления
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
2.6.9. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
а) для физического лица:
реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица);
адрес места регистрации по месту жительства;
контактный телефон;
б) для юридического лица:
реквизиты лица (полное наименование юридического лица);
юридический адрес;
телефон, факс.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и
распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе
специалистом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению
муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 2
экземпляр(ах) и подписывается заявителем.
Копии
документов,
указанных
в
пункте
2.6.2.
настоящего
Административного регламента, за исключением заявления, представляются
вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его копии к
делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю.
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Копии документов, указанных в пункте
2.6.2.
настоящего
Административного регламента должны быть пронумерованы, заверены
подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью
организации
(индивидуального
предпринимателя),
представляющего
документы, в случае отсутствия печати – подписью с расшифровкой.
2.6.10. Срок действия разрешения на строительство определяется проектом
организации строительства объекта капитального строительства.
Срок действия разрешения на строительство индивидуального жилого дома 10 лет.
2.6.11. В случае направления документов в электронном виде:
- заявление, должно быть заполнено в электронном виде, (приложение № 1
к административному регламенту) в заявлении, заявитель указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме;
излагает суть заявления,
ставит личную подпись и дату.
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения
в электронном виде.
- документы, указанные в пункте
2.6.2 административного регламента,
должны быть отсканированы в формате Portable Document Format (PDF),
сформированы в архив данных в формате - «.zip» либо «.rar» и заверены
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. В случаях, если в представленных заявителем материалах отсутствуют
документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Административного
регламента, или представленные документы не соответствуют градостроительному
плану земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров, в предоставлении разрешения на
строительство может быть отказано. При этом застройщику возвращаются все
представленные им документы.
2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии,
имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса (в случае
письменного и устного обращения), без указания полного наименования
организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества
руководителя или уполномоченного представителя организации (при письменном и
устном обращении);
2.7.3. В случае если строительство, реконструкция, капитальный ремонт не
начаты до истечения срока подачи такого заявления, в продлении срока
действия разрешения на строительство должно быть отказано.
2.7.4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
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1)
строительства
гаража
на земельном участке, предоставленном
физическому
лицу
для
целей,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом,
законодательством Новгородской области о градостроительной деятельности
получение разрешения на строительство не требуется.
2.7.5. При переходе права на земельный участок и объекты капитального
строительства срок действия разрешения на строительство сохраняется.
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у
граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство
выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для
ведения работ, связанных с пользованием недрами.
2.7.6. Не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или
оскорбительные выражения.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по
следующим основаниям:
- несоответствия представленных документов требованиям градостроительного
плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции.
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в
случае
дубликатных обращений (второй и последующие
экземпляры одного обращения, направленные в различные органы
государственной власти, или обращения, повторяющие текст
предыдущего
обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае
представления дубликатных обращений лицам могут направляться уведомления о
ранее данных ответах или копии этих ответов.
2.8.2. Отказ в выдаче разрешения на строительство и отказ в приеме
заявления с документами могут быть оспорены заявителем в досудебном и
судебном порядке.
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме
электронного документа, подлежат регистрации в день их поступления. Срок
регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 минут.
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется
как с письменным заявлением.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и исполнителей
муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.134003», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /
2.1.1.1278-03»).
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной
Администрации.
2.12.3. Места ожидания и предоставления
муниципальной услуги
оборудуются:
соответствующими указателями входа и выхода;
табличками с номерами и наименованиями помещений;
доступными местами общественного пользования (туалетами);
средствами пожаротушения;
специальными напольными и (или) настенными вешалками для верхней
одежды;
стульями для отдыха заявителей,
столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой,
ручками.
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2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии,
имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием, информационным
стендом, на котором размещаются текст Административного регламента, перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы
заполнения документов.
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами.
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе
уполномоченным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели
Показатели доступности
График работы Администрации Мошенского сельского
поселения по предоставлению муниципальной услуги
Количество документов, требуемых для получения
муниципальной услуги
Наличие различных каналов получения информации о
муниципальной услуге
Простота и ясность изложения информационных и
инструктивных
документов
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в
общем количестве заявлений на предоставление
муниципальной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве
заявлений
на
предоставление
муниципальной услуги

Единица
измерения
Количество часов в неделю
штук
Да/нет
Да/нет

%

%

Указанные в данном пункте
показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги используются в дальнейшем при
проведении мониторинга внедрения Административного регламента и практики
его применения путем установления значения показателя.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в Многофункциональном центре и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1.Административные процедуры, предусмотренные
настоящим
административным регламентом могут предоставляться на базе муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр)
на основании подписанных соглашений между Администрацией муниципального
района и Многофункциональным центром.
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги на официальном сайте
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Мошенского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные
услуги».
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде:
с использованием региональной государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru);
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), (далее- портал
государственных и муниципальных услуг)»
В
случае
подачи
электронного
заявления
заявитель
должен
зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг.
Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной
карты или вводом необходимых ключей доступа.
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным заявлением.
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется:
в форме электронного документа в личный кабинет заявителя через портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. Состав, последовательность, особенности, сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе в электронном виде.
3.1. Состав административных процедур.
Последовательность и состав выполняемых административных действий
показаны на блок-схеме в приложении № 6 к административному регламенту.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления с документами;
- оформление, подписание разрешения на строительство;
- выдача разрешения на строительство.
3.1.2. В случае предоставления муниципальной услуги на базе
Многофункционального центра, последовательность административных действий
(процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в
Приложении № 6а к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия служит личное
письменное обращение заявителя к должностному лицу, ответственному за прием
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и регистрацию документов, либо направление заявления и документов в
электронном виде либо по почте.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию
документов от заявителей.
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием
и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие
действия:
- принимает и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации, в
соответствии с порядком установленным администрацией, и ставит отметку в
заявлении о его принятии;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой
Главы должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
При поступлении документов по почте заказным письмом (бандеролью с
описью вложенных документов и уведомлением о вручении) должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале
регистрации в соответствии с порядком установленным администрацией;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой
Главы должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
При поступлении заявления и документов в электронном виде, должностное
лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
- распечатывает поступившие заявление и документы;
- регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их
получения;
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю
в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы с визой Главы
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
регистрация документов должностным лицом администрации, ответственным за
прием и регистрацию документов, и передача документов должностному лицу
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1
дня.
3.3. Рассмотрение заявления с документами.
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Основанием для начала данного административного действия является
поступление заявления и документов с визой Главы должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное
лицо
администрации,
ответственное
за
предоставление
муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
при личном обращении осуществляет проверку документов, представленных
заявителем, путем их сопоставления перечню документов, предусмотренному
пунктом 2.6. административного регламента.
При получении заявления и документов по почте или в электронном виде,
должностное лицо администрации проверяет документы, представленные
заявителем, на соответствие требованиям пункта
2.6. административного
регламента, путем сопоставления представленных заявителем документов перечню
документов, установленному пунктом 2.6. административного регламента.
В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта
2.6
административного регламента, должностное лицо администрации
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет заявителю.
Вместе с указанным уведомлением заявителю (его уполномоченному
представителю) возвращаются все представленные им оригиналы документов.
В случае соответствия документов, представленных заявителем, требованиям
пункта
2.6 административного регламента должностное лицо администрации
принимает решение о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исполнения данного административного действия является
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление
заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется должностным лицом администрации посредством
направления заявителю уведомления об отказе по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном
виде уведомление об отказе также направляется заявителю в электронном виде,
если об этом указано в заявлении.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7
дней.
3.4. Оформление, подписание разрешения на строительство.
Основанием для начала данного административного действия является
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, на основании ст.51 ч.13 Градостроительного кодекса РФ.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное
лицо
администрации,
ответственное
за
предоставление
муниципальной услуги.
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Должностное лицо администрации оформляет разрешение на строительство
(приложение № 2 к административному регламенту) и передает на подпись Главе.
Глава подписывает разрешение на строительство.
Подписанное Главой разрешение на строительство заверяется печатью
администрации.
Разрешение на строительство оформляется в трех экземплярах, два из
которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), третий
хранится в архиве.
Форма разрешения на строительство утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Порядок заполнения формы разрешения установлен приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 №120 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на
строительство».
При подаче заявления и документов в электронном виде заявителем (его
уполномоченным представителем) для получения муниципальной услуги
представляются оригиналы документов согласно пункта 2.6.2 административного
регламента.
Результатом данного административного действия является оформление и
подписание разрешения на строительство.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2
дней.
3.5. Выдача разрешения на строительство.
Основанием для начала данного административного действия служит
оформление и подписание разрешения на строительство.
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя об оформлении,
подписании разрешения в устной форме, производит выдачу разрешения заявителю
(его уполномоченному представителю) лично в руки под роспись.
Вместе с разрешением заявителю возвращаются оригиналы документов,
представленных заявителем для получения муниципальной услуги.
Копии документов остаются в администрации для их подшивки в дело на
объект капитального строительства.
Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять
лет.
По заявлению заявителя администрация может выдать разрешение на
отдельные этапы строительства, реконструкции.
Результатом исполнения данного административного действия является
выдача разрешения на строительство.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1
дня.
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IV. Порядок и формы контроля
за исполнением Административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению
муниципальной
услуги,
определенных
настоящим
Административным регламентом, и принятием решений уполномоченными лицами
осуществляется Главой поселения.
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения
каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном
регламенте.
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:
-организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в
соответствии с настоящим Административным регламентом,
- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего
Административного регламента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением
положений настоящего Административного регламента осуществляет Глава
поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения
уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По
результатам проверок Глава поселения дает указания по устранению выявленных
нарушений, контролирует их исполнение.
Периодичность
осуществления текущего контроля устанавливается
Администрацией поселения.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов и обращений
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а
также проверки исполнения положений настоящего Административного
регламента.
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки).
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги индивидуальным правовым актом Администрации
поселения
формируется комиссия, председателем которой является Глава
поселения.
В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации.
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Комиссия имеет право:
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной
услуги;
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные,
оценочные и иные организации.
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения
проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. . Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения в досудебном
(внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию сельского поселения.
(Приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Мошенского сельского поселения (www.moshenskoe.ru.), с
использованием
информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru),
единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www.
gosuslugi.ru) а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми
актами
субъектов Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации Мошенского сельского поселения, должностных лиц
Администрации Мошенского сельского поселения в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы, либо приостановления ее рассмотрения
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4.
настоящего раздела.
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается,
о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется
заявителю в течение семи дней с момента регистрации, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
5.3.4. Администрация Мошенского сельского поселения при получении
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава Мошенского сельского поселения, иное уполномоченное на
то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Администрацию Мошенского сельского поселения или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
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регистрация поступления жалобы в Администрацию
муниципального
района в письменной форме, в форме электронного документа или устного
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу,
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации Мошенского сельского поселения, должностных лиц
Администрации Мошенского сельского поселения, либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации Мошенского сельского поселения,
должностных лиц Администрации Мошенского сельского поселения либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц:
На уполномоченных лиц
– заместителю Главы Мошенского сельского
поселения;
На заместителя Главы Мошенского сельского поселения – Главе
Мошенского сельского поселения.
Поступившее в Администрацию муниципального района заявление или
жалобу запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Мошенского сельского поселения
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа Администрации Мошенского сельского поселения
должностных лиц Администрации Мошенского сельского поселения в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Мошенского
сельского поселения принимает одно из следующих решений (приложение №5 к
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административному решению):
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией Мошенского сельского поселения
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы. (Приложение №9 к настоящему Административному
регламенту).
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение №1
к Административному регламенту
Приказ Министра регионального
развития Российской Федерации
от 02.07.2009 № 251
кому: Администрация Мошенского сельского поселения
от кого:
(наименование юридического лица – застройщик,
планирующего осуществлять строительство, капитальный
ремонт или реконструкцию;
ИНН; юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
(город, район, улица, номер участка)

сроком на

месяца(ев).
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Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании
от “

”

от “

”

г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)

г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “
”
г. №
, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №
от “
”
г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована
за №
от “
”
г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за №

от “

”

г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет
осуществляться
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы

будут

с договором от “

производиться

подрядным

”

(хозяйственным)

20

способом

в

соответствии

г. №

(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “

”

г. №

Производителем работ приказом
назначен

от “

”

г. №

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий

специальное образование и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)

лет.
Строительный контроль в соответствии с договором
будет осуществляться

от “

”

г. №
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(наименование организации, ИНН, юридический и

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№

от “

”

г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,
сообщать в
(наименование уполномоченного органа)

(должность)

“

(подпись)

”

20

(Ф.И.О.)

г.

М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Кому
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для
юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

№ от

года
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
,
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,
реконструкции)
,
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расположенного по адресу
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
.
Срок действия настоящего разрешения – до “
”
Глава администрации
Мошенского сельского
поселения
(должность уполномоченного
(подпись)
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
“
”
20 10 г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до “
(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
“

”

20

”

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

20

г.

(расшифровка подписи)

г.

М.П.
Приложение № 3
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
ШТАМП
Администрации Мошенского
сельского поселения

Ф.И.О. заявителя

Об отказе в предоставлении
выдачи разрешения на строительство,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
Уважаемый(ая)________________!
Администрация Мошенского сельского поселения рассмотрев Ваше
заявление от "__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:
справки (единого жилищного документа копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов).
по следующим основаниям (ию): __________________________
Глава сельского поселения
Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
Администрации Мошенского сельского поселения
_____________________________________________________________________________ИЛИ
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ N ____

Администрацию Мошенского
сельского поселения

Жалоба
* Полное наименование
юридического лица, Ф.И.О. физического
лица_________________________________________________________________________
* Местонахождение
юридического лица, физического лица
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты
регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)
Приложение № 5
к Административному регламенту
ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ)
___________________________________________________________________________ ПО
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОЛСЕЛЕНИЯ
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
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Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом,
рассматривающим жалобу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании
изложенного
РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
_____________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена
или не удовлетворена полностью или частично)
3. ______________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия
настоящего
решения
направлена
по
адресу_________________________________________________________________
__________________________________ _________________ __________________
(должность лица уполномоченного,
принявшего решение по жалобе)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 6
к административному
регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Прием, регистрация заявления и документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию
документов

Рассмотрение
заявления
и
документов
должностным лицом администрации путем
проведения
проверки
на
их
наличие
(комплектность)

Проведение проверки соответствия проектной
документации
или
схемы
планировочной
организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального
жилищного
строительства
требованиям
градостроительного плана земельного участка,
красным
линиям,
проверки
проектной
документации
или
указанной
схемы
планировочной организации земельного участка
на соответствие требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции (в случае выдачи лицу разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции)

В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги –
оформление разрешения на строительство

Выдача разрешения на строительство

В случае наличия оснований
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги –
отказ
в
предоставлении
муниципальной услуги с
направлением
заявителю
письма с уведомлением об
отказе и указанием причин
отказа
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Приложение № 6а
к административному регламенту
Блок – схема административных процедур по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
в многофункциональном центре
Поступление запроса заявителя в
МФЦ
Отказ в приеме
заявления

Прием и регистрация заявления

Передача заявления на
предоставление муниципальной
услуги в орган исполнительной
власти, орган местного
самоуправления

Рассмотрение запросов
заявителей и принятие
решения
Подготовка документированного
ответа заявителю по результатам
предоставления услуги

Передача
документированного ответа в
многофункциональный центр

Направление ответа заявителю
(лично, по телефону, адресу,
электронной почте)

Подготовка мотивированного
отказа в предоставлении услуги

Передача мотивированного отказа
в предоставлении услуги в
многофункциональный центр

Направление заявителю
мотивированного отказа в
предоставлении услуги
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Приложение № 7
к административному регламенту
Главе Мошенского сельского поселения

_____________________________
_____________________________
от ___________________________________________
(наименование организации, ФИО физического
______________________________________________
лица, планирующего осуществлять строительство
______________________________________________
или реконструкцию; юридический и почтовый
______________________________________________
адреса; телефон; ФИО руководителя, телефон,
Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить срок действия разрешения от ________________ N _________
на строительство/реконструкцию/капремонт (нужное подчеркнуть) ____________________
______________________________________________________________________________
(наименование объекта)
______________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
Обоснование причин продления срока строительства: ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Право на пользование земельным участком закреплено ____________________
(наименование документа)
__________________________ от "____" _________________ г. N ______________.
Планируемый ввод объекта _____________________________________________.
(месяц, год)
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями. При этом прилагаю документы:
подлинники разрешения на строительство в 2 экз.;
правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды
или свидетельство о праве собственности на землю и др.) (подлинник и
копия);
проект организации строительства с внесенными изменениями в части
нормативного
срока
строительства
(кроме
индивидуального
строительства) (копия).
_____________________ ___________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
"____" ___________ 20___ г.
МП
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Приложение № 8
к административному регламенту

Главе Мошенского сельского поселения
_____________________________
_____________________________
от ___________________________________________
(наименование организации, ФИО физического
______________________________________________
лица, планирующего осуществлять строительство
______________________________________________
или реконструкцию; юридический и почтовый
______________________________________________
адреса; телефон; ФИО руководителя, телефон,
Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство
Прошу внести изменения в разрешение от _____________________ N ________
на строительство/реконструкцию/капремонт (нужное подчеркнуть) _____________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обоснование причин внесения изменений в разрешение: _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Право на пользование земельным участком закреплено ____________________
(наименование документа)
_______________________ от "____" ____________________ г. N ______________.
Планируемый ввод объекта _____________________________________________.
(месяц, год)
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями.
При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и
копии, заверенные в установленном порядке).
_______________________ ____________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
«____" ___________ 20___ г.
МП
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Приложение № 9
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ
ШТАМП
Администрации Мошенского
сельского поселения

Ф.И.О. заявителя

Ответ на жалобу
Уважаемый(ая)________________!
Администрация Мошенского сельского поселения в ответ на Вашу жалобу
сообщает, что ___________________________________________________________
Глава сельского поселения

Ф.И.О

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2012 № 74 с. Мошенское
О внесении изменений в административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрания
законодательства РФ от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16). 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»,
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 20.12.2010 г.
№ 163 «О Порядке разработки и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» утвержденный постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 21.12.2011 №233 в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный
вестник Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача документов на ввод объектов в эксплуатацию» (далее –
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги Подготовка и
выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – муниципальная
услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной
услуги, и определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) Администрации Мошенского сельского поселения
при предоставлении
муниципальной услуги (далее
- Административный
регламент).
1.2. Круг заявителей.
Заявителями для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
являются юридические и физические лица - застройщики, получившие ранее в
Администрации Мошенского сельского поселения разрешение на строительство.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
представляется:
при личном обращении непосредственно у специалистов Администрации
Мошенского сельского поселения;
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной
почты;
посредством размещения в информационных системах общего
пользования, в том числе на официальном сайте Мошенского сельского поселения
в сети Интернет: www.moshenskoe.ru.;
с использованием единого Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru);
с использованием информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru);
через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далееМногофункциональный центр).
1.3.2. Местонахождение Администрации: ул. 1 Мая, д. 10, с. Мошенское,
Новгородская область.
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1.3.3..
График
работы Администрации по предоставлению
муниципальной услуги: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед
– с 13.00 до 14.00
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес
Администрации: ул. 1 Мая, д. 10, с. Мошенское, Новгородская область, 174450.
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной
услуги, для направления обращений факсимильной связью:
8(81653)61-395, 8(81653)63-015
Адрес
электронной
почты
для
направления
обращений:
www.moshpos@mail.ru.
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с.
Мошенское, Новгородская область,174450.
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной
услуги, для направления обращений факсимильной связью:
8(81653) 61-328
Адрес
электронной
почты
для
направления
обращений
irina260978@yndex. ru.
График работы Многофункционального центра по предоставлению
муниципальной услуги: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00
до 14.00. Выходной день- воскресенье.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по
вопросу получения муниципальной услуги специалисты Администрации
Мошенского сельского поселения, специалисты Многофункционального центра
(далее - уполномоченные лица) обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок;
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о
порядке предоставления муниципальной услуги;
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или
авторитету органа (учреждения) предоставляющего услугу;
соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.7.При обращении заявителя
за консультацией посредством
электронной почты, ответ направляется заявителю в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в
соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при
наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя.
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
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источника
получения документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте
2.6.1. настоящего Административного регламента, заявитель имеет право на
получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной
услуги при помощи телефона, письменного обращения или посредством личного
посещения
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
или
Многофункционального центра.
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по
предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются)
дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им
пакет документов.
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения, предназначенном для предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая информация:
сведения о перечне предоставляемых услуг;
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для
предоставления услуги;
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в
ходе предоставления услуги;
административный регламент предоставления муниципальной услуги.
1.3.12. На официальном сайте Мошенского сельского поселения в сети
Интернет в разделе «Муниципальные услуги», в региональной государственной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
Новгородской
области»
и
федеральной
государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация:
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы
органов, предоставляющих муниципальную услугу;
перечень документов, представляемых заявителями;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заявлений и решений, принимаемых при предоставлении
муниципальной услуги».
II. Стандарт представление муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
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Подготовка
и
выдача разрешения на ввод
объектов в
эксплуатацию.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация
Мошенского сельского поселения (далее – Администрация) в лице Главы
Мошенского сельского поселения (далее – Глава поселения).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты
Администрации Мошенского сельского поселения (далее – уполномоченные лица).
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация
сельское поселение взаимодействует с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области;
Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата по Новгородской
области»;
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;
Многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг;
комитетами и отделами Администрации муниципального района;
2.2.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденные
Правительством Российской Федерации, Администрацией Новгородской области и
Администрацией муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту).
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на
предоставление муниципальной услуги уполномоченному лицу обеспечивает
проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в п. 2.6.1.
настоящего Административного регламента, осмотр объекта
капитального
строительства (при необходимости, в случае отсутствия государственного
строительного надзора) и выдачу заявителю разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства РФ от 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005
N 698 "О форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Собрание
законодательства РФ от 28.11.2005, N 48, ст. 5047);
- Уставом Мошенского сельского поселения, утвержденного решением
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 13 декабря 2005 г. №16
(Опубликован в районной газете «Уверские зори»)
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги при выдаче разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию заявитель представляет в Администрацию
следующие документы:
1) заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному
регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки
объекта
капитального
строительства
(в случае
осуществления строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
на
основании договора);
6)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации
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,
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;
8)
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
техническим
условиям
и
подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при
их наличии);
9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
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осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство,
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора),
для размещения такой копии в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности;
10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если
предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора)
о
соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации;
11) заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть
исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не
позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
2.6.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органами местного самоуправления организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.6.4. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
а) для физического лица:
реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица);
адрес места регистрации по месту жительства;
контактный телефон;
б) для юридического лица:
реквизиты лица (полное наименование юридического лица);
юридический адрес;
телефон, факс.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и
распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе
специалистом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению
муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 2
экземпляр(ах) и подписывается заявителем.
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Копии документов, указанных в пункте
2.6.1.
настоящего
Административного регламента, за исключением заявления, представляются
вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его копии к
делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю.
Копии
документов,
указанных
в
пункте
2.6.1.
настоящего
Административного регламента должны быть пронумерованы, заверены
подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью
организации
(индивидуального
предпринимателя),
представляющего
документы, в случае отсутствия печати – подписью с расшифровкой.
2.6.5. В случае направления документов в электронном виде:
- заявление, должно быть заполнено в электронном виде, (приложение № 1
к административному регламенту) в заявлении, заявитель указывает:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме;
излагает суть заявления,
ставит личную подпись и дату.
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения
в электронном виде.
- документы, указанные в пункте
2.6.1 административного регламента,
должны быть отсканированы в формате Portable Document Format (PDF),
сформированы в архив данных в формате - «.zip» либо «.rar» и заверены
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. В случаях, если в представленных заявителем материалах
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего
Административного регламента.
2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии,
имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса (в случае
письменного и устного обращения), без указания полного наименования
организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества
руководителя или уполномоченного представителя организации (при письменном и
устном обращении).
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1. не поддаются прочтению,
содержат нецензурные или оскорбительные выражения.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по
следующим основаниям:
- если объект не соответствует требованиям градостроительного плана
земельного участка, требованиям, установленным в разрешении на строительство,
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а также параметры
построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта не соответствуют проектной документации;
- если заявитель не представил в Администрацию сведений о площади,
высоте, этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копи результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса;
- в случае несоответствия представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка, а также требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
- в случае дубликатных обращений (второй и последующие экземпляры
одного обращения, направленные в различные органы государственной власти, или
обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое ранее был
дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений
лицам могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих
ответов.
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме
электронного документа, подлежат регистрации в день их поступления. Срок
регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 минут.
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется
как с письменным заявлением.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и исполнителей
муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.134003», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /
2.1.1.1278-03»).
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной
Администрации.
2.12.3. Места ожидания и предоставления
муниципальной услуги
оборудуются:
соответствующими указателями входа и выхода;
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табличками
с
номерами
и наименованиями помещений;
доступными местами общественного пользования (туалетами);
средствами пожаротушения;
специальными напольными и (или) настенными вешалками для верхней
одежды;
стульями для отдыха заявителей,
столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой,
ручками.
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени,
отчества и должности лица, осуществляющего прием, информационным стендом,
на котором размещаются текст Административного регламента, перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы
заполнения документов.
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами.
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе
уполномоченным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели
Показатели доступности
График работы Администрации Мошенского сельского
поселения по предоставлению муниципальной услуги
Количество документов,
требуемых
для получения
муниципальной услуги
Наличие различных каналов получения информации о
муниципальной услуге
Простота и ясность изложения информационных и
инструктивных
документов
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в общем
количестве заявлений на предоставление муниципальной
услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление муниципальной
услуги

Единица
измерения
Количество часов в неделю
штук
Да/нет
Да/нет

%

%

Указанные в данном пункте
показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги используются в дальнейшем при
проведении мониторинга внедрения Административного регламента и практики
его применения путем установления значения показателя.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в Многофункциональном центре и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.14.1.Административные процедуры, предусмотренные
настоящим
административным регламентом могут предоставляться на базе муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр)
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на основании подписанных соглашений между
Администрацией
муниципального района и Многофункциональным центром.
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги на официальном сайте
Мошенского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные
услуги».
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде:
с использованием региональной государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru);
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), (далее- портал
государственных и муниципальных услуг)»
В
случае
подачи
электронного
заявления
заявитель
должен
зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг.
Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной
карты или вводом необходимых ключей доступа.
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным заявлением.
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется:
в форме электронного документа в личный кабинет заявителя через портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. Состав, последовательность, особенности, сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе в электронном виде.
3.1. Состав административных процедур.
Последовательность и состав выполняемых административных действий
показаны на блок-схеме в приложении № 6 к административному регламенту.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию;
- рассмотрение представленных документов для выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию;
- оформление, подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. В случае предоставления муниципальной услуги на базе
Многофункционального центра, последовательность административных действий
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(процедур)
осуществляется
в соответствии
с
блок-схемой,
изложенной в Приложении № 6а к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия служит личное
письменное обращение заявителя к должностному лицу, ответственному за прием
и регистрацию документов, либо направление заявления и документов в
электронном виде либо по почте.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию
документов от заявителей.
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием
и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие
действия:
- принимает и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации, в
соответствии с порядком установленным администрацией, и ставит отметку в
заявлении о его принятии;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой
Главы должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
При поступлении документов по почте заказным письмом (бандеролью с
описью вложенных документов и уведомлением о вручении) должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале
регистрации в соответствии с порядком установленным администрацией;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой
Главы должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
При поступлении заявления и документов в электронном виде, должностное
лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
- распечатывает поступившие заявление и документы;
- регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их
получения;
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю
в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его
отсутствие – исполняющему обязанности Главы;
- после получения визы Главы направляет документы с визой Главы
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
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Результатом исполнения данной административной процедуры является
регистрация документов должностным лицом администрации, ответственным за
прием и регистрацию документов, и передача документов должностному лицу
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1
дня.
3.3. Рассмотрение заявления с документами.
Основанием для начала данного административного действия является
поступление заявления и документов с визой Главы должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное
лицо
администрации,
ответственное
за
предоставление
муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
при личном обращении осуществляет проверку документов, представленных
заявителем, путем их сопоставления перечню документов, предусмотренному
пунктом 2.6.1. административного регламента.
При получении заявления и документов по почте или в электронном виде,
должностное лицо администрации проверяет документы, представленные
заявителем, на соответствие требованиям пункта
2.6.1. административного
регламента, путем сопоставления представленных заявителем документов перечню
документов, установленному пунктом
2.6.1. административного регламента.
В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта
2.6.1.
административного регламента, должностное лицо администрации
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет заявителю
(Приложение №3 к административному регламенту).
Вместе с указанным уведомлением заявителю (его уполномоченному
представителю) возвращаются все представленные им оригиналы документов.
В случае соответствия документов, представленных заявителем, требованиям
пункта 2.6.1. административного регламента должностное лицо администрации
принимает решение о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исполнения данного административного действия является
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление
заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется должностным лицом администрации посредством
направления заявителю уведомления об отказе по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном
виде уведомление об отказе также направляется заявителю в электронном виде,
если об этом указано в заявлении.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7
дней.
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3.4. Оформление,
подписание разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Основанием для начала данного административного действия является
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное
лицо
администрации,
ответственное
за
предоставление
муниципальной услуги.
Должностное лицо администрации оформляет разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию (приложение № 2 к административному регламенту) и передает на
подпись Главе.
Глава подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Подписанное Главой разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заверяется
печатью администрации.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех
экземплярах, два из которых выдаются заявителю (его уполномоченному
представителю), третий хранится в архиве.
При подаче заявления и документов в электронном виде заявителем (его
уполномоченным представителем) для получения муниципальной услуги
представляются оригиналы документов согласно пункта 2.6.1 административного
регламента.
Результатом данного административного действия является оформление и
подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2
дней.
3.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Основанием для начала данного административного действия служит
оформление и подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя об оформлении,
подписании разрешения в устной форме, производит выдачу разрешения заявителю
(его уполномоченному представителю) лично в руки под роспись.
Вместе с разрешением заявителю возвращаются оригиналы документов,
представленных заявителем для получения муниципальной услуги.
Копии документов остаются в администрации для их подшивки в дело на
ввод объекта в эксплуатацию.
Результатом исполнения данного административного действия является
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1
дня.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению
муниципальной
услуги,
определенных
настоящим
Административным регламентом, и принятием решений уполномоченными лицами
осуществляется Главой поселения.
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4.2.
Уполномоченные
лица, ответственные
за
предоставление
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок
исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем
Административном регламенте.
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:
-организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в
соответствии с настоящим Административным регламентом,
- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего
Административного регламента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением
положений настоящего Административного регламента осуществляет Глава
поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения
уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По
результатам проверок Глава поселения дает указания по устранению выявленных
нарушений, контролирует их исполнение.
Периодичность
осуществления текущего контроля устанавливается
Администрацией поселения.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов и обращений
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а
также проверки исполнения положений настоящего Административного
регламента.
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки).
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги индивидуальным правовым актом Администрации
поселения
формируется комиссия, председателем которой является Глава
поселения.
В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации.
Комиссия имеет право:
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной
услуги;
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные,
оценочные и иные организации.
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения
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проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения в досудебном
(внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию сельского поселения.
(Приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Мошенского сельского поселения (www.moshenskoe.ru.), с
использованием
информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru),
единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www.
gosuslugi.ru) а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми
актами
субъектов Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации Мошенского сельского поселения, должностных лиц
Администрации Мошенского сельского поселения в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы, либо приостановления ее рассмотрения
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4.
настоящего раздела.
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается,
о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется
заявителю в течение семи дней с момента регистрации, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
5.3.4. Администрация Мошенского сельского поселения при получении
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава Мошенского сельского поселения, иное уполномоченное на
то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Администрацию Мошенского сельского поселения или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является
регистрация поступления жалобы в Администрацию муниципального района в
письменной форме, в форме электронного документа или устного обращения
заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному
полномочиями по рассмотрению жалоб.
Жалоба должна содержать:
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1)
наименование
органа, предоставляющего,
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации Мошенского сельского поселения, должностных лиц
Администрации Мошенского сельского поселения, либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации Мошенского сельского поселения,
должностных лиц Администрации Мошенского сельского поселения либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц:
На уполномоченных лиц
– заместителю Главы Мошенского сельского
поселения;
На заместителя Главы Мошенского сельского поселения – Главе
Мошенского сельского поселения.
Поступившее в Администрацию муниципального района заявление или
жалобу запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Мошенского сельского поселения
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа Администрации Мошенского сельского поселения
должностных лиц Администрации Мошенского сельского поселения в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Мошенского
сельского поселения принимает одно из следующих решений (приложение №5 к
административному решению):
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией Мошенского сельского поселения
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
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предусмотрено
нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы. (Приложение №7 к настоящему Административному
регламенту).
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе Администрации Мошенского сельского поселения
Михайлову О.Ю.
от
(наименование юридического лица – застройщик,
планирующего осуществлять строительство, капитальный
ремонт или реконструкцию;
ИНН; юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
(город, район, улица, номер участка)

Строительство

(реконструкция)

будет

осуществляться

от “

”

от “

”

на
г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)

г. №

основании
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Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет
осуществляться
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы

будут

производиться

с договором от “

подрядным

”

(хозяйственным)

20

способом

в

соответствии

г. №

(наименование организации, ИНН,
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “

”

г. №

Производителем работ приказом
назначен

от “

”

г. №

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий

специальное образование и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)

лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от “
будет осуществляться

”

г. №

(наименование организации, ИНН, юридический и
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№

от “
”
г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями,
сообщать в
(наименование уполномоченного органа)

(должность)

“

”

(подпись)

20

(Ф.И.О.)

г.

М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Кому
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
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полное наименование организации – для
юридических лиц)
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№

- от

1.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
,
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает
ввод
в
эксплуатацию
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
(ненужное зачеркнуть)
строительства
(наименование объекта капитального строительства
,
в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
.
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

-

-

Общая площадь

кв. м

-

-

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

-

-

Количество зданий

штук

-

-

Высота помещений

кв.м

-

-

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя
Единица
По проекту
Фактически
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измерения

(иные показатели)
(иные показатели)
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

кВт

(иные показатели)
(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир – всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
-

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв. м

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта

тыс. рублей
тыс. рублей

(подпись)

(расшифровка подписи)

Официальный вестник

55

13 июня 2012 г.

в эксплуатацию)
“

”

20

г.

М.П.
Приложение № 3
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
ШТАМП
Администрации Мошенского
сельского поселения

Ф.И.О. заявителя

Об отказе в предоставлении
ввода объекта в эксплуатацию)
Уважаемый(ая)________________!
Администрация Мошенского сельского поселения рассмотрев Ваше
заявление от "__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:
справки (единого жилищного документа копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов).
по следующим основаниям (ию):
___________________________________________________________.
Глава сельского поселения
Ф.И.О.
Приложение № 4
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
Администрации Мошенского сельского поселения
_____________________________________________________________________________ИЛИ
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ N ____

Администрацию Мошенского
сельского поселения

Жалоба
* Полное наименование
юридического лица, Ф.И.О. физического
лица_________________________________________________________________________
* Местонахождение
юридического лица, физического лица
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
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* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым
лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты
регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)
Приложение № 5
к Административному регламенту
ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ)
___________________________________________________________________________ ПО
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОЛСЕЛЕНИЯ
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом,
рассматривающим жалобу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На основании
изложенного
РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
_____________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.____________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена
или не удовлетворена полностью или частично)
3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия
настоящего
решения
направлена
по
адресу_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________ _________________ _______________
(должность лица уполномоченного,
принявшего решение по жалобе)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 6
к Административному регламенту

Блок-схема
на предоставление муниципальной услуги
ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Запрос заявителя

Отказ в приеме
документов

Прием и регистрация документов

Рассмотрение
документов

Подготовка разрешения на ввод или
подготовка уведомления об отказе

Направление разрешения
заявителю в предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
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Приложение № 6а
к административному регламенту
Блок – схема административных процедур по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
в многофункциональном центре
Поступление запроса заявителя в
МФЦ

Отказ в приеме
заявления

Прием и регистрация заявления

Передача заявления на
предоставление муниципальной
услуги в орган исполнительной
власти, орган местного
самоуправления

Рассмотрение запросов
заявителей и принятие
решения
Подготовка документированного
ответа заявителю по результатам
предоставления услуги

Передача
документированного ответа в
многофункциональный центр

Направление ответа заявителю
(лично, по телефону, адресу,
электронной почте)

Подготовка мотивированного
отказа в предоставлении услуги

Передача мотивированного отказа
в предоставлении услуги в
многофункциональный центр

Направление заявителю
мотивированного отказа в
предоставлении услуги

Официальный вестник

13 июня 2012 г.
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Приложение № 7
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ
ШТАМП
Администрации Мошенского
Ф.И.О. заявителя
сельского поселения
Ответ на жалобу
Уважаемый(ая)________________!
Администрация Мошенского сельского поселения в ответ на Вашу жалобу
сообщает, что ______
Глава сельского поселения

Ф.И.О

