

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОРСКОЙ»
ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


22.01.2014 № 6
   п. Морской

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»


На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 02.04.2012 № 9,   администрация сельского поселения  «Поселок Морской»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию».
2.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава сельского поселения
«Поселок Морской»                                                                                  
С.В. Козырь









    УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации
сельского поселения«Поселок Морской»
от  22.01.2014  №   6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»

	Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»  (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края (далее - администрация поселения), а так же устанавливает порядок взаимодействия администрации поселения с заявителями, иными органами власти, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть физическое или юридическое лицо (далее - заявитель), либо его представитель, уполномоченный в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Порядок  информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги производится при личном обращении заявителя, а также с использованием средств почтовой и телефонной связи (в том числе с использованием электронной почты) в администрации поселения.  
1.3.2. Место нахождения администрации поселения: Российская Федерация, 682489, Хабаровский край, Охотский район, п. Морской, ул. Речная, 25
1.3.3. Телефон/факс: 8(42141) 9 1260.  
1.3.4. Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:morskoy_adm@mail.ru" morskoy_adm@mail.ru.
1.3.5. График работы администрации поселения:
Понедельник- пятница - с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15;
Выходные дни: суббота, воскресение. 
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1.3.6. Сведения о месте нахождения и графике работы  администрации поселения, почтовом и электронном адресах, справочных телефонах размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Морской» www.admmorskoy.ru (далее – официальный сайт администрации) и информационных стендах.
1.3.7. При информировании заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалисты администрации поселения обязаны:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании администрации поселения,  фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
- подробно и в корректной форме дать заявителю ответ на все интересующие вопросы, касающиеся  порядка предоставления муниципальной услуги;
- соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.8. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по письменным запросам заявителей, а также запросам, поступившим в форме электронного документа, ответ должен быть направлен в  течение 7 (семи) дней со дня регистрации запроса. Запрос на предоставление информации о порядке предоставления муниципальной услуги должен быть зарегистрирован в журнале учета поступающих документов в день его поступления в администрацию поселения. 
1.3.9. Прием заявителей специалистами администрации поселения для устного информирования осуществляется в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 1.3.5 настоящего Регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Подготовка и выдача  разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация сельского поселения «Поселок Морской».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в десятидневный срок со дня поступления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
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- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237; 2009, № 7, Парламентская газета, 2009, № 4, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст.445);
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст.3822; 2004, № 25, ст.2484; 2005, № 1, ст.12, 17, 25; № 17, ст.1480; № 30, ст.3104; № 42, ст.4216; 2006, № 1, ст.10; № 8, ст.852; № 23, ст.2380; № 30, ст.3296; № 31, ст.3427, 3452; № 43, ст.4412; № 50, ст.5279; 2007, № 1, ст.21; № 10, ст.1151; № 21, ст.2455; № 25, ст.2977; № 26, ст.3074; № 43, ст.5084; № 45, ст.5430; № 46, ст.5553; 2008, № 30, ст.3616; № 48, ст.5517; № 52, ст.6229, 6236; 2009, № 19, ст.2280; № 48, ст.5733);
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060);
- Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в «Российской газете» от 30.07. 2010 № 168); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объектов в эксплуатацию";
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство";
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
- Устав сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района, принят решением Совета депутатов  сельского поселения  от 20 июня 2005 года № 25 (газета Охотско-Эвенская правда, 2005)
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление, поступившее в администрацию поселения, в том числе в электронной форме. 
   2.6.2. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства подается заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства по форме, приведенной в приложении № 1 к Административному регламенту, с приложением документов, пере
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численных в приложении № 2 к Административному регламенту.
Заявление подается лично заявителем (представителем заявителя) либо посредством почтового отправления с описью вложения  и уведомлением о вручении.
2.6.3. Для ввода объекта в эксплуатацию подается заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, с приложением документов, перечисленных в приложении № 4 к Административному регламенту.
2.6.4. В заявлении в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения для его исполнения:
- полное наименование органа, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина либо наименование юридического лица (в данном случае заявление оформляется на бланке организации);
- почтовый адрес (адрес электронной почты заявителя), по которому должна быть направлена выписка или уведомление об отсутствие сведений о запрашиваемом объекте;
- способ получения выписки или уведомления;
- личная подпись и дата.
2.6.5. При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителем заявителя, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя.
2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги и ее предоставление могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.
2.7.2. Предоставление заявителем (представителем заявителя) документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения.
2.7.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.7.4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства является отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, или несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а 
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также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
2.7.5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются: отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.3 настоящего Административного регламента; несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка; несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
2.7.6. В заявлении не указаны фамилия физического лица, направившего запрос, или наименование организации (юридического лица) и адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.7.7. Текст заявления не поддается прочтению.
2.7.8. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц администрации поселения, а также членов их семей.
2.8. Если текст заявления не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение 7 (семи) дней со дня его регистрации сообщается заявителю, если его фамилия, (наименование)  и адрес поддаются прочтению. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги и получении результата не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.
2.11. Для ожидания предоставления муниципальной услуги в здании администрации поселения отводятся места для ожидания, оборудованные стульями и столом для оформления заявления, имеющие свободный вход для доступа заявителей. 
2.12. Предоставление Услуги осуществляется в служебных кабинетах администрации поселения. 
2.13. Рабочие места специалистов администрации поселения, должны быть оборудованы средствами электронно-вычислительной и офисной техники, позволяющими организовать оказание муниципальной услуги.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- открытость информации о муниципальной услуге;
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- соответствие информации, содержащейся в документе, выданном ад
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министрацией поселения, сведениям, запрашиваемым заявителем;
- точное соблюдение требований законодательства и настоящего регламента;
- вежливость и корректность специалистов администрации поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

	Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме


3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- направление ответа заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления является его поступление в письменной форме либо в форме электронного документа в адрес администрации поселения. Регистрация заявления осуществляется в журнале учета регистрации поступающих документов в день его поступления. 
3.2.2. Результатом процедуры приема и регистрации заявления является проставление штампа на первом листе заявления с указанием даты и номера входящего документа.
3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является поступление зарегистрированного заявления с резолюцией главы поселения специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - исполнитель), который рассматривает заявление и принимает одно из следующих решений:
- о выдачи разрешения;
- об отказе в предоставлении информации заявителю по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента.
  3.3. 2. Специалист в течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства или разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:
   3.3.2.1. Проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению.
В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Административного регламента либо необходимости предоставления дополнительных документов заявителю (представителю заявителя) направляется соответствующее 
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письмо с указанием срока предоставления документов.
  3.3.2.2. 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.
  3.3.2.3. Выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
  3.4. При наличии полного комплекта документов, а также дополнительных документов, истребованных в соответствии с пунктом 3.3.2.1 настоящего Административного регламента, специалистом готовится разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
   3.5. В случае непредставления истребованных документов в установленный срок, а также при наличии других оснований согласно пункту 2.7 настоящего Административного регламента заявителю (представителю заявителя) направляется письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
   Письмо должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была предоставлена (представление необходимых документов, информации, согласований, разрешений и др.). 
    Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой поселения и в семидневный срок со дня подачи заявления направляется заявителю (представителю заявителя).
  Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) с заявлением с приложением полного комплекта документов, установленного настоящим Административным регламентом, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
   3.6. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с приложением всех представленных документов подписывается главой поселения и заверяется гербовой печатью администрации поселения.
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   Два экземпляра разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства или два экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются лично заявителю или его уполномоченному представителю в семидневный срок с момента регистрации поступившего заявления.
3.7. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 7 (семь) дней.
3.8. Направление ответа заявителю
3.8.1. Документ (разрешение, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги) с сопроводительным письмом, (письмо или сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), регистрируется в журнале отправляемых документов в день подписания главой поселения. 
3.8.2. Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции:
- проставляет в сопроводительном письме к отправляемым документам исходящий номер и дату;
- подшивает второй экземпляр сопроводительного письма с копией документов. 
3.8.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 10 минут. 
3.8.4. Результатом административной процедуры является внесение записи в журнал учета отправленных документов.
 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
4.1.1. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется главой поселения или лицом, его замещающим, в установленном порядке. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой поселения самостоятельно.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения  и исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и даются указания по их устранению.
4.4. Лица, виновные в нарушении прав получателя муниципальной услуги привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
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предоставление муниципальной услуги  путем получения информации о ней по телефону, письменному обращению, электронной почте. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой  лично или направить  письменную жалобу на действия (бездействие) и решения, принимаемые  в ходе предоставления муниципальной услуги, рассмотрения жалобы нарушающие его права  и свободы к вышестоящему в порядке подчиненности органу либо должностному  лицу: 
5.2.1. Главе поселения на действия специалистов администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
5.3. Лицо вправе предоставить (направить) жалобу: 
- по адресу: Российская Федерация, 682489, Хабаровский край, Охотский район, п. Морской, ул. Речная, д.25;
- по телефону: 8(42141)9 12 60;
- по адресу электронной почты: HYPERLINK "mailto:ryezid_adm@mail.ru" morskoy_adm@mail.ru.
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.4. Письменная жалоба (в том числе в электронной форме) должна содержать:
	-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и сведения о месте жительства  либо наименование и сведения о месте нахождения  лица, направляющего жалобу, либо адрес электронной  почты для направления ответа на жалобу;
	- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;
	- доводы, на основании которых лицо, направляющее жалобу,  не согласно с решением и (или) действием (бездействием)  органа, предоставляющего муниципальную услугу,  или его должностного лица. К жалобе могут быть  приложены документа (их копии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе.
	5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, подлежит регистрации в день поступления и рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении  допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения  установленного срока  таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
	5.6. По результатам рассмотрения жалобы по обжалованию действий (бездействия)  и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, вышестоящее должностное лицо: 
	- признает правомерными действия (бездействие)  и  (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги; 
  - признает действия (бездействие)  и  (или) решения, принятые в ходе  предоставления муниципальной услуги, неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты в целях  устранения допущенных нарушений.
5.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все содержащиеся в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции)  по существу жалобы.
5.8. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
	- отсутствия обязательных реквизитов, указанных в пункте 5.4 настоящего Регламента;
	- подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать  от имени заявителя;
	- установлении факта, что лицо, направившее жалобу,  уже многократно  обращалось по этому предмету, и ему были даны  исчерпывающие  письменные ответы при условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
	- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
	- если текст письменной жалобы не поддается прочтению. При этом, если прочтению поддается почтовый адрес лица, направившего жалобу, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении.
5.9. Лицо, направившее жалобу, должно быть уведомлено об отказе в рассмотрении жалобы в течение 3 (трех) дней с момента ее поступления в администрацию поселения.
5.10. Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.     
5.11. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в порядке,  установленном пунктом 1.3. настоящего Регламента для информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 
____________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                            к  административному   регламенту
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капительного строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»

Главе сельского поселения
                                                                                  «Поселок Морской»

            от_______________________________________________________________
            _______________________________________________________________
               (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
            _______________________________________________________________
                  - наименование, организационно-правовая форма, ИНН,
            _______________________________________________________________
                  юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
            _______________________________________________________________
                  телефон; для физических лиц - Ф.И.О., адрес места
            _______________________________________________________________
                         жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   Вас   выдать   разрешение   на   строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (нужное указать):
_____________________________________________________________________________
             (наименование объекта капитального строительства)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
земельный   участок   принадлежит  на  праве  аренды/собственности  (нужное указать).
Договор аренды № _______________________ от ______________________________________
Свидетельство о праве собственности № ___________________ от _______________________
Перечень прилагаемых документов: _________________________________________________
__________________________________ ____________________ (________________________)
         (должность)                                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                            к  административному   регламенту
предоставления  муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капительного строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»

Перечень документов, 
предъявляемых для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства

(в соответствии со ст. 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)

1. Перечень документов, предъявляемых для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства):
1.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия).
1.2. Градостроительный план земельного участка (подлинник и копия).
1.3. Материалы, содержащиеся в проектной документации (подлинники и копии):
а) пояснительная записка;
б) 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;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения (фасад здания, цветовое решение фасада, согласованные в установленном порядке);
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
1.4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной
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 документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (подлинник и копия).
1.5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
1.6. Письменное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (подлинник и копия).
2. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства:
2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия).
2.2. Градостроительный план земельного участка (подлинник и копия).
2.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (подлинник).

























	






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

                                                            к  административному   регламенту
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капительного строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»

Главе сельского поселения
                                                                          «Поселок Морской»

            от_______________________________________________________________
            _______________________________________________________________
               (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
            _______________________________________________________________
                  - наименование, организационно-правовая форма, ИНН,
            _______________________________________________________________
                  юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
            _______________________________________________________________
                  телефон; для физических лиц - Ф.И.О., адрес места
            _______________________________________________________________
                         жительства, контактный телефон)



ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу    Вас    выдать    разрешение    на    ввод    в    эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (нужное указать):
_____________________________________________________________________________
             (наименование объекта капитального строительства)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Договор аренды № _______________________ от ______________________________________
Свидетельство о праве собственности № ____________________ от ______________________
Перечень прилагаемых документов: _________________________________________________
__________________________________ ____________________ (________________________)
         (должность)                                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

                                                            к  административному   регламенту
предоставления  муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капительного строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»



Перечень документов, 
предъявляемых для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(согласно ст. 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия).
2. Градостроительный план земельного участка (подлинник и копия).
3. Разрешение на строительство (копия).
4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) (подлинник и копия).
5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (подлинник и копия).
6. 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); в том числе технический паспорт БТИ или справка БТИ об эксплуатационных показателях объекта (ч. 11 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (подлинники и копии).
8. 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, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта на основании договора) (подлинник и копия).
9. 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 (подлинник и копия).










































ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

                                                            к  административному   регламенту
предоставления  муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капительного строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»


Блок-схема
 административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию

Прием и регистрация заявления и комплекта документов



Рассмотрение заявления



Предоставленные документы для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства соответствуют предъявленным требованиям

Предоставленные документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию соответствуют требованиям

Предоставленные документы не соответствуют предъявленным требованиям


Подготовка разрешения на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию

Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


Направление письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги


Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию



