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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2018 № 12
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” (с последующими изменениями и дополнениями), 27.07.2010 N 210ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, постановлением администрации города Устюжна от 12.03.2012 №
56 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании
статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Устюжна:
 от 03.04.2013 № 93 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»;
 от 29.09.2015 № 316 «О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 03.04.2013 № 93»;
 от 18.04.2016 № 135 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Устюжна от 03.04.2013
№ 93».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети интер
нет на официальном сайте администрации города Устюжна
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 16.01.2018 № 12

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
регламента.
Административный регла
мент предоставления муници
пальной услуги по выдаче раз
решений на ввод объекта в эк
сплуатацию устанавливает по
рядок и стандарт предостав
ления муниципальной услуги в
случаях осуществления строи
тельства,
реконструкции
объектов капитального строи
тельства, расположенных на
территории города Устюжна
(далее – административный
регламент).
1.2. Заявителями при полу
чении муниципальной услуги
являются физические и юриди
ческие лица (за исключением

государственных органов и их
территориальных, органов го
сударственных внебюджетных
фондов и их территориальных
органов, органов местного са
моуправления), являющиеся
застройщиками, либо их упол
номоченные представители.
1.3. Порядок информиро
вания о предоставлении му
ниципальной услуги:
Предоставление муници
пальной услуги осуществляет
администрация города Ус
тюжна (далее – Уполномочен
ный орган).
Место нахождения Уполно
моченного органа: Вологодс
кая область, город Устюжна,
переулок Коммунистический,
дом 13.

Почтовый адрес Уполно
моченного органа: 162840, Во
логодская область, город Ус
тюжна, переулок Коммунисти
ческий, дом 13.
Телефон для информиро
вания по вопросам, связанным
с предоставлением муници
пальной услуги (8 81737) 218
29, телефон/факс: (81737) 2
2247.
Адрес электронной почты:
admgorust@mail.ru
Телефон для информирова
ния по вопросам, связанным с
предоставлением муниципаль
ной услуги: (81737) 21829.
Личный приём заявителей
главой администрации горо
да Устюжна осуществляется в
соответствии со следующим

графиком:
вторник, четверг  с 10.00
до 13.00, телефон/факс (81737)
22247.
Адрес официального сай
та администрации города Ус
тюжна: admgorust.ru
Адрес официального сай
та Устюженского муниципаль
ного
района:
http//
www.ustuzna.ru
Единый портал государ
ственных и муниципальных ус
луг
(функций):
http//
www.gosuslugi.ru
Портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций) Вологодской области:
http//www.gosuslugi.gov35.ru
График работы Уполномо
ченного органа:

Понедельник
с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день
Предпраздничные дни
рабочий день сокращается на 1 час
Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым заключены
соглашения о взаимодействии – МКУ «МФЦ Устюженского района» (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ: Торговая пл., д. 9, г. Устюжна, Вологодская область, Россия, 162840.
Телефон/факс МФЦ: 8(81737) 2-10-55.

Адрес электронной почты МФЦ: ustmfc@mail.ru.
График работы МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
1.4. Способы и порядок по
лучения информации о прави
лах предоставления муници
пальной услуги:
Информацию о правилах
предоставления муниципаль
ной услуги, сведения о ходе
предоставления услуги заяви
тель может получить следую
щими способами:
лично;
посредством телефонной
связи;
посредством электронной
почтой;
посредством почтовой свя
зи;
на информационных стен
дах в помещениях Уполномо
ченного органа, МФЦ;
в информационно теле
коммуникационной сети Ин
тернет:
на официальном интер
нет сайте Уполномоченного
органа, МФЦ:
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.5. Информация о прави
лах предоставления муници
пальной услуги, а также Адми
нистративный регламент и
муниципальный правовой акт
об его утверждении размеща
ются:
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ;
в средствах массовой ин
формации;
на официальном интернет
сайте Уполномоченного орга
на, МФЦ;
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.6. Информирование по
вопросам предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется специалистами Упол
номоченного органа, ответ
ственными за информирова
ние.
Специалисты Уполномочен
ного органа, ответственные за
информирование, определя
ются муниципальным право
вым актом Уполномоченного
органа, который размещается
в сети интернет на официаль
ном сайте и на информацион
ном стенде Уполномоченного
органа.
1.7. Информирование о

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час

правилах предоставления му
ниципальной услуги осуще
ствляется по следующим воп
росам:
место нахождения Уполно
моченного органа, МФЦ;
должностные лица и муни
ципальные служащие Уполно
моченного органа, уполномо
ченные предоставлять муни
ципальную услугу и номера
контактных телефонов;
график работы Уполномо
ченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети Интер
нет Уполномоченного органа,
МФЦ;
адрес электронной почты
Уполномоченного органа,
МФЦ;
нормативные правовые
акты по вопросам предостав
ления муниципальной услуги,
в том числе, Административ
ный регламент (наименова
ние, номер, дата принятия
нормативного
правового
акта);
ход предоставления муни
ципальной услуги;
административные проце
дуры предоставления муни
ципальной услуги;
срок предоставления муни
ципальной услуги;
формы контроля за предо
ставлением муниципальной
услуги;
основания для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги;
досудебный и судебный
порядок обжалования дей
ствий (бездействия) должно
стных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного
органа, ответственных за пре
доставление муниципальной
услуги, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги;
иная информация о дея
тельности Уполномоченного
органа, в соответствии с Фе
деральным
законом
от
09.02.2009 № 8 ФЗ «Об обес
печении доступа к информа
ции о деятельности государ
ственных органов и органов
местного самоуправления».
1.8. Информирование (кон
сультирование) осуществля
ется специалистами Уполно
моченного органа, МФЦ, от
ветственными за информиро
вание, при обращении заяви
телей за информацией лично,
по телефону, посредством по
чты или электронной почты.
Информирование прово

дится на русском языке в фор
ме: индивидуального и пуб
личного информирования.
1.8.1. Индивидуальное уст
ное информирование осуще
ствляется специалистами, от
ветственными за информиро
вание, при обращении заяви
телей за информацией лично
или по телефону.
Специалист, ответственный
за информирование, прини
мает все необходимые меры
для предоставления полного и
оперативного ответа на по
ставленные вопросы, в том
числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки отве
та требуется продолжительное
время, специалист, ответствен
ный за информирование, мо
жет предложить заявителям
обратиться за необходимой
информацией в письменном
виде, либо предложить воз
можность повторного консуль
тирования по телефону через
определенный промежуток
времени, а также возможность
ответного звонка специалиста,
ответственного за информиро
вание, заявителю для разъяс
нения.
При ответе на телефонные
звонки специалист, ответствен
ный за информирование, дол
жен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую долж
ность и наименование Уполно
моченного органа.
Устное информирование
должно проводиться с учетом
требований официально дело
вого стиля речи. Во время раз
говора необходимо произно
сить слова четко, избегать «па
раллельных разговоров» с ок
ружающими людьми и не пре
рывать разговор по причине
поступления звонка на другой
аппарат. В конце информиро
вания специалист, ответствен
ный за информирование, дол
жен кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые
необходимо принять (кто имен
но, когда и что должен сде
лать).
1.8.2. Индивидуальное пись
менное информирование осу
ществляется в виде письмен
ного ответа на обращение за
интересованного лица, ответа
в электронной форме элект
ронной почтой в зависимости
от способа обращения заяви
теля за информацией.
Ответ на заявление предо
ставляется в простой, четкой
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форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера теле
фона исполнителя и подписы
вается руководителем Уполно
моченного органа.
1.8.3. Публичное устное ин
формирование осуществляет
ся посредством привлечения
средств массовой информа
ции – радио, телевидения.
Выступления должностных
лиц, ответственных за инфор
мирование, по радио и теле
видению согласовываются с
руководителем Уполномочен
ного органа.
1.8.4. Публичное письмен
ное информирование осуще
ствляется путем публикации
информационных материалов
о правилах предоставления
муниципальной услуги, Адми
нистративного регламента и
муниципального правового
акта об его утверждении:
в средствах массовой ин
формации;
на официальном интернет
сайте Уполномоченного орга
на;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти;
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ.
Тексты информационных
материалов печатаются удоб
ным для чтения шрифтом
(размер шрифта не менее №
14), без исправлений, наибо
лее важные положения выде
ляются другим шрифтом (не
менее № 18). В случае оформ
ления информационных мате
риалов в виде брошюр требо
вания к размеру шрифта мо
гут быть снижены (не менее №
10).
2. Стандарт предостав
ления муниципальной услу
ги
2.1. Наименование муници
пальной услуги
Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа
местного самоуправления,
предоставляющего муници
пальную услугу
Муниципальная
услуга
предоставляется:
Администрацией города
Устюжна в части приема до
кументов, рассмотрение доку

ментов, подготовка и выдача
разрешения на ввод или отка
за в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию;
МФЦ по месту нахож
дения объекта  в части при
ема, обработки и (или) выда
чи документов на предостав
ление муниципальной услуги
(при условии заключения со
глашений о взаимодействии с
МФЦ).
2.2.2. Должностные лица,
ответственные за предостав
ление муниципальной услуги,
определяются муниципаль
ным правовым актом Уполно
моченного органа, который
размещается на сайте в сети
Интернет и на информацион
ном стенде Уполномоченного
органа.
2.2.3. Не допускается тре
бовать от заявителя осуществ
ления действий, в том числе
согласований, необходимых
для получения муниципальной
услуги и связанных с обраще
нием в иные органы и органи
зации, не предусмотренные
настоящим административ
ным регламентом.
2.3. Результат предоставле
ния муниципальной услуги
Результатом предоставле
ния муниципальной услуги яв
ляется:
 выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
 отказ в выдаче разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию.
2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги
Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
или отказ в выдаче такого раз
решения осуществляется в те
чение 7 дней со дня поступле
ния заявления о выдаче раз
решения на ввод объекта в эк
сплуатацию.
2.5. Правовые основания
для предоставления муници
пальной услуги
 Градостроительный ко
декс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190
ФЗ;
 Федеральный закон от
09.02.2009 N 8ФЗ “Об обеспе
чении доступа к информации
о деятельности государствен
ных органов и органов мест
ного самоуправления”;
 Федеральный закон от 13
июля 2015 года № 252ФЗ «О
внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской
Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 294ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг»;
 Постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 4 июля 2017 года № 778
«О направлении документов,

необходимых для выдачи раз
решения на строительство и
разрешения на ввод в эксплу
атацию, в электронной фор
ме»;
 приказ Министерства
строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рос
сийской
Федерации
от
19.02.2015 N 117/пр “Об утвер
ждении формы разрешения на
строительство и формы раз
решения на ввод объекта в эк
сплуатацию”;
 Закон Вологодской обла
сти от 01.05.2006 №1446ОЗ «О
регулировании градострои
тельной деятельности на тер
ритории Вологодской области;
 решение Совета города
Устюжна от 08.08.2005 N 7 “О
принятии Устава города Ус
тюжна” (с изменениями и до
полнениями).
2.6. Исчерпывающий пере
чень документов, необходимых
в соответствии с нормативны
ми правовыми актами для пре
доставления муниципальной
услуги и услуг, которые явля
ются необходимыми и обяза
тельными для предоставления
муниципальной услуги, подле
жащих представлению заяви
телем
2.6.1. Для получения разре
шения на ввод объекта в эксп
луатацию заявитель представ
ляет заявление по форме со
гласно приложению 1 к насто
ящему административному
регламенту, а также следующие
документы:
1) правоустанавливающие
документы на земельный уча
сток (права на который не за
регистрированы в Едином го
сударственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним);
2) акт приемки объекта ка
питального строительства (в
случае осуществления строи
тельства, реконструкции на
основании договора);
3) документ, подтверждаю
щий соответствие построенно
го,
реконструированного
объекта капитального строи
тельства требованиям техни
ческих регламентов и подпи
санный лицом, осуществляю
щим строительство;
4) документ, подтверждаю
щий соответствие параметров
построенного, реконструиро
ванного объекта капитального
строительства проектной доку
ментации, в том числе требо
ваниям энергетической эф
фективности и требованиям
оснащенности объекта капи
тального строительства при
борами учета используемых
энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуще
ствляющим строительство
(лицом,
осуществляющим
строительство, и застройщи
ком или техническим заказчи
ком в случае осуществления

строительства, реконструк
ции на основании договора, а
также лицом, осуществляю
щим строительный контроль,
в случае осуществления стро
ительного контроля на основа
нии договора), за исключени
ем случаев осуществления
строительства, реконструк
ции объектов индивидуально
го жилищного строительства;
5) документы, подтвержда
ющие соответствие построен
ного, реконструированного
объекта капитального строи
тельства техническим услови
ям и подписанные представи
телями организаций, осуще
ствляющих эксплуатацию се
тей инженернотехнического
обеспечения (при их нали
чии);
6) схема, отображающая
расположение построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства,
расположение сетей инже
нернотехнического обеспе
чения в границах земельного
участка и планировочную
организацию земельного уча
стка и подписанная лицом,
осуществляющим строитель
ство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщи
ком или техническим заказчи
ком в случае осуществления
строительства, реконструк
ции на основании договора),
за исключением случаев стро
ительства, реконструкции ли
нейного объекта;
7) документ, подтверждаю
щий заключение договора
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельца опасного объекта
за причинение вреда в ре
зультате аварии на опасном
объекте в соответствии с за
конодательством Российской
Федерации об обязательном
страховании гражданской от
ветственности
владельца
опасного объекта за причине
ние вреда в результате ава
рии на опасном объекте;
8) акт приемки выполнен
ных работ по сохранению
объекта культурного наследия,
утвержденный соответствую
щим органом охраны объектов
культурного наследия, опре
деленным Федеральным зако
ном от 25 июня 2002 года N
73ФЗ “Об объектах культур
ного наследия (памятниках ис
тории и культуры) народов
Российской Федерации”, при
проведении реставрации,
консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления
для современного использо
вания;
9) технический план объек
та капитального строитель
ства, подготовленный в соот
ветствии с Федеральным за
коном от 13 июля 2015 года
№ 218ФЗ «О государствен
ной регистрации недвижи
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мости»;
10) копии разделов, содер
жащихся в проектной докумен
тации:
 схема планировочной
организации земельного уча
стка, выполненная в соответ
ствии с градостроительным
планом земельного участка;
 перечень мероприятий по
охране окружающей среды;
 перечень мероприятий по
обеспечению пожарной безо
пасности;
 перечень мероприятий по
обеспечению доступа инвали
дов к объектам здравоохране
ния, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объек
там социальнокультурного и
коммунальнобытового назна
чения, объектам транспорта,
торговли, общественного пи
тания, объектам делового, ад
министративного, финансово
го, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда (в
случае подготовки соответ
ствующей проектной докумен
тации);
 перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строе
ний, сооружений приборами
учета используемых энергети
ческих ресурсов.
11) информация о площа
ди, о высоте и количестве эта
жей планируемого объекта ка
питального строительства, о
сетях инженернотехническо
го обеспечения;
12) копия результатов ин
женерных изысканий;
13) копия схемы планиро
вочной организации земель
ного участка с обозначением
места размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства;
14) документ, подтвержда
ющий полномочия представи
теля заявителя.
Документы, указанные в
подпунктах 10 – 13 настоящего
пункта, представляются зая
вителем в случае, если в тече
ние десяти дней со дня полу
чения разрешения на строи
тельство они не были безвоз
мездно переданы в орган ме
стного самоуправления, вы
давший разрешение на стро
ительство.
2.6.2. Заявление и докумен
ты, прилагаемые к заявлению
(или их копии), должны быть
составлены на русском языке.
Документы подлежат хране
нию в системе делопроизвод
ства.
2.6.3. Заявление о предос
тавлении муниципальной услу
ги и прилагаемые документы
представляются заявителем в
Уполномоченный орган (МФЦ)
на бумажном носителе непос
редственно или направляют
ся заказным почтовым отправ

лением с уведомлением о вру
чении и описью вложения.
Заявитель вправе напра
вить заявление и прилагаемые
документы в электронной фор
ме с использованием государ
ственной информационной
системы «Портал государ
ственных и муниципальных ус
луг (функций) Вологодской
области».
Заявитель направляет заяв
ление и прилагаемые докумен
ты исключительно в электрон
ной форме в случае, если про
ектная документация объекта
капитального строительства и
(или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для
подготовки такой проектной
документации, а также иные
документы для проведения го
сударственной экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий, предоставлялись в
электронной форме. Данная
норма применима в случаях,
указанных в нормативных пра
вовых актах органов исполни
тельной власти Вологодской
области.
Заявление и прилагаемые
документы, направляемые в
электронном виде, подписыва
ются простой электронной под
писью.
2.6.4. Соответствующее за
явление может быть подано
через МФЦ.
2.7. Исчерпывающий пере
чень документов, необходимых
в соответствии с нормативны
ми правовыми актами для
предоставления муниципаль
ной услуги и услуг, которые яв
ляются необходимыми и обя
зательными для предоставле
ния муниципальной услуги, ко
торые находятся в распоряже
нии государственных органов,
органов местного самоуправ
ления и иных организаций и
которые заявитель вправе
представить
2.7.1. Заявитель вправе
представить в Уполномочен
ный орган (МФЦ) следующие
документы, необходимые в со
ответствии с нормативными
правовыми актами для предо
ставления муниципальной ус
луги и услуг, которые являются
необходимыми и обязатель
ными для предоставления му
ниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении ор
ганов государственной власти,
органов местного самоуправ
ления либо подведомственных
государственным органам или
органам местного самоуправ
ления организаций:
1) правоустанавливающие
документы на земельный уча
сток, права на который заре
гистрированы в Едином госу
дарственном реестре прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним;
2) градостроительный план

земельного участка или в слу
чае строительства, реконст
рукции линейного объекта 
проект планировки террито
рии и проект межевания тер
ритории;
3) разрешение на строи
тельство;
4) заключение органа го
сударственного строительно
го надзора (в случае, если
предусмотрено осуществле
ние государственного строи
тельного надзора) о соответ
ствии построенного, реконст
руированного объекта капи
тального строительства тре
бованиям технических регла
ментов и проектной докумен
тации, в том числе требова
ниям энергетической эффек
тивности и требованиям ос
нащенности объекта капи
тального строительства при
борами учета используемых
энергетических ресурсов;
5) заключение федераль
ного государственного эколо
гического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительно
го кодекса РФ.
2.7.2. Документы, указан
ные в пункте 2.7.1 (их копии,
сведения, содержащиеся в
них), запрашиваются в госу
дарственных органах и (или)
подведомственных государ
ственным органам организа
циях, в распоряжении кото
рых находятся указанные до
кументы, и не могут быть зат
ребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе пре
доставить их самостоятель
но.
2.7.3. Запрещено требо
вать от заявителя представ
ления документов и инфор
мации или осуществления
действий, представление
или осуществление которых
не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, ре
гулирующими отношения,
возникающие в связи с пре
доставлением муниципаль
ной услуги.
2.8. Исчерпывающий пере
чень оснований для отказа
в приеме документов, необхо
димых для предоставления
муниципальной услуги
Основания для отказа в
приеме документов не пре
дусмотрены.
2.9. Исчерпывающий пере
чень оснований для приоста
новления или отказа в предо
ставлении муниципальной
услуги
2.9.1. Основания для при
остановления предоставле
ния муниципальной услуги
законодательством не пре
дусмотрены.
2.9.2. Уполномоченный
орган отказывает в выдаче
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию при наличии
следующих оснований:

1) отсутствие документов,
указанных в пункте 2.6.1 насто
ящего административного рег
ламента.
2) несоответствие объекта
капитального строительства
требованиям к строительству,
реконструкции объекта капи
тального строительства, уста
новленным на дату выдачи
представленного для получе
ния разрешения на строитель
ство градостроительного пла
на земельного участка, или в
случае строительства, реконст
рукции, капитального ремонта
линейного объекта требовани
ям проекта планировки терри
тории и проекта межевания
территории;
3) несоответствие объекта
капитального строительства
требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие парамет
ров построенного, реконструи
рованного, отремонтированно
го объекта капитального стро
ительства проектной докумен
тации. Данное основание не
применяется в отношении
объектов индивидуального жи
лищного строительства;
5) несоответствие объекта
капитального строительства
разрешенному использованию
земельного участка и (или) ог
раничениям, установленным в
соответствии с земельным и
иным законодательством Рос
сийской Федерации на дату
выдачи представленного для
получения разрешения на
строительство градострои
тельного плана земельного уча
стка градостроительным рег
ламентом.
6) невыполнение заявите
лем требований по передаче в
течение десяти дней со дня
получения разрешения на
строительство документов, ука
занных в подпунктах 10 – 13 пун
кта 2.6.1 настоящего админис
тративного регламента.
2.10. Перечень услуг, кото
рые являются необходимыми
и обязательными для предос
тавления муниципальной услу
ги, в том числе сведения о до
кументе (документах), выдава
емом (выдаваемых) организа
циями, участвующими в пре
доставлении муниципальной
услуги
2.10.1. Подготовка докумен
та, подтверждающего соответ
ствие построенного, реконстру
ированного объекта капиталь
ного строительства требовани
ям технических регламентов и
подписанного лицом, осуще
ствляющим строительство.
2.10.2. Подготовка докумен
та, подтверждающего соответ
ствие параметров построенно
го,
реконструированного
объекта капитального строи
тельства проектной документа
ции, в том числе требованиям
энергетической эффективнос
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ти и требованиям оснащенно
сти объекта капитального стро
ительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, и подписанного ли
цом, осуществляющим строи
тельство (лицом, осуществля
ющим строительство, и заст
ройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществ
ления строительства, реконст
рукции на основании догово
ра, а также лицом, осуществ
ляющим строительный конт
роль, в случае осуществления
строительного контроля на ос
новании договора), за исклю
чением случаев осуществле
ния строительства, реконст
рукции объектов индивиду
ального жилищного строи
тельства.
2.10.3. Подготовка докумен
тов, подтверждающих соответ
ствие построенного, реконст
руированного объекта капи
тального строительства техни
ческим условиям и подписан
ных представителями органи
заций, осуществляющих экс
плуатацию сетей инженерно
технического обеспечения
(при их наличии);
2.10.4. Подготовка схемы,
отображающей расположение
построенного, реконструиро
ванного объекта капитального
строительства, расположение
сетей инженернотехническо
го обеспечения в границах зе
мельного участка и планиро
вочную организацию земель
ного участка.
2.10.5. Выдача документа,
подтверждающего заключе
ние договора обязательного
страхования гражданской от
ветственности
владельца
опасного объекта за причине
ние вреда в результате ава
рии на опасном объекте в со
ответствии с законодатель
ством Российской Федерации
об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельца опасного объекта
за причинение вреда в ре
зультате аварии на опасном
объекте.
2.10.6. Выдача техническо
го плана объекта капитального
строительства, подготовлен
ного в соответствии с Феде
ральным законом от 24 июля
2007 года № 221ФЗ «О госу
дарственном кадастре недви
жимости».
Наименование услуг, явля
ющихся необходимыми и обя
зательными для предоставле
ния муниципальной услуги,
указывается в соответствии с
муниципальным правовым ак
том, утвердившим перечень
таких услуг.
2.11. Размер платы, взима
емой с заявителя при предо
ставлении муниципальной ус
луги, и способы ее взимания
в случаях, предусмотренных
федеральными
законами,

принимаемыми в соответ
ствии с ними иными норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор
мативными правовыми акта
ми субъектов Российской Фе
дерации, муниципальными
правовыми актами
Предоставление муници
пальной услуги осуществляет
ся на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при по
даче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги
и при получении результата
предоставленной муниципаль
ной услуги
Время ожидания в очере
ди при подаче заявления о
предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной услуги не дол
жно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации
запроса заявителя о предос
тавлении муниципальной услу
ги, в том числе в электронной
форме
Регистрация заявления о
предоставлении муниципаль
ной услуги осуществляется в
день его поступления в Упол
номоченный орган.
При поступлении заявле
ния в электронном виде в не
рабочее время оно регистри
руется специалистом, ответ
ственным за прием и регист
рацию заявления, в Уполномо
ченном органе в ближайший
рабочий день, следующий за
днем поступления указанного
заявления.
2.14. Требования к помеще
ниям, в которых предоставля
ется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема за
явителей,
размещению
и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной
информации о порядке предо
ставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступ
ности для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья
указанных объектов
2.14.1. Центральный вход в
здание Уполномоченного орга
на (МФЦ), в котором предос
тавляется муниципальная ус
луга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о
наименовании и режиме рабо
ты.
2.14.2. Помещения, пред
назначенные для предостав
ления муниципальной услуги,
соответствуют санитарным
правилам и нормам.
В помещениях на видном
месте помещаются схемы
размещения средств пожаро
тушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема
граждан оборудуются проти
вопожарной системой и сред
ствами пожаротушения, сис

темой оповещения о возникно
вении чрезвычайной ситуа
ции, системой охраны.
2.14.3. Места информиро
вания, предназначенные для
ознакомления заявителя с ин
формационными материала
ми, оборудуются информаци
онным стендом, содержащим
визуальную, текстовую и муль
тимедийную информацию о
правилах предоставления му
ниципальной услуги. На ин
формационных стендах разме
щается следующая информа
ция: режим работы Уполномо
ченного органа, МФЦ, включая
график приема заявителей;
условия и порядок получения
информации от Уполномочен
ного органа, МФЦ; номера ка
бинетов Уполномоченного
органа, МФЦ, где проводятся
прием и информирование за
явителей, фамилии, имена, от
чества и должности специали
стов, осуществляющих прием
и информирование заявите
лей о порядке предоставления
муниципальной услуги; номера
телефонов, почтовый и элект
ронный адреса Уполномочен
ного органа, МФЦ; реквизиты
нормативных правовых актов,
которые регламентируют поря
док предоставления муници
пальной услуги, Администра
тивный регламент; перечень
документов, необходимых для
получения муниципальной ус
луги; форма заявления; пере
чень оснований для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги. Уполномоченный
орган, МФЦ размещает в за
нимаемых им помещениях
иную информацию, необходи
мую для оперативного инфор
мирования о порядке предос
тавления муниципальной услу
ги.
Административный регла
мент, муниципальный право
вой акт об его утверждении,
нормативные правовые акты,
регулирующие предоставле
ние муниципальной услуги, пе
речень документов, необходи
мых для получения муници
пальной услуги, форма заявле
ния доступны для ознакомле
ния на бумажных носителях, а
также в электронном виде (ин
формационнотелекоммуника
ционная сеть Интернет).
2.14.4. Места ожидания и
приема заявителей соответ
ствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стулья
ми для возможности оформле
ния документов, заполнения
запросов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежно
стями.
Прием заявителей осуще
ствляется в специально выде
ленных для этих целей поме
щениях  местах предоставле
ния муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных
должностных лиц оборудуют

ся информационными таб
личками (вывесками) с указа
нием номера кабинета и наи
менования Уполномоченного
органа, МФЦ.
Таблички на дверях или
стенах устанавливаются та
ким образом, чтобы при от
крытой двери таблички были
видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание обо
рудуется в соответствии с
требованиями, обеспечиваю
щими беспрепятственный
доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(пандусы, поручни, другие
специальные приспособле
ния).
На автомобильных стоян
ках у зданий, в которых ис
полняется муниципальная ус
луга, предусматриваются ме
ста для парковки автомоби
лей инвалидов.
Обеспечивается соответ
ствие помещений, в которых
предоставляется муници
пальная услуга, иным требо
ваниям доступности для ин
валидов в соответствии с за
конодательством Российской
Федерации о социальной за
щите инвалидов.
2.15. Показатели доступно
сти и качества муниципаль
ной услуги
2.15.1. Показателями дос
тупности муниципальной ус
луги являются:
 информирование заяви
телей о предоставлении му
ниципальной услуги;
 оборудование террито
рий, прилегающих к место
расположению Уполномочен
ного органа, МФЦ местами
парковки автотранспортных
средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможно
стями;
 оборудование помеще
ний Уполномоченного органа,
МФЦ местами хранения вер
хней одежды заявителей, ме
стами общего пользования;
 соблюдение графика ра
боты Уполномоченного орга
на, МФЦ;
 оборудование мест ожи
дания и мест приема заяви
телей в Уполномоченном орга
не, МФЦ стульями, столами,
обеспечение канцелярскими
принадлежностями для пре
доставления возможности
оформления документов;
 время, затраченное на
получение конечного резуль
тата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями каче
ства муниципальной услуги
являются:
 соблюдение сроков и
последовательности выпол
нения всех административ
ных процедур, предусмотрен
ных Административным рег
ламентом;
 количество обоснованных
жалоб заявителей о несоблю
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дении порядка выполнения
административных процедур,
сроков регистрации запроса и
предоставления муниципаль
ной услуги, об отказе в исправ
лении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах
либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае
затребования должностными
лицами Уполномоченного орга
на документов, платы, не пре
дусмотренных административ
ным регламентом.
3. Состав, последователь
ность и сроки выполнения ад
министративных процедур,
требования к порядку их вы
полнения, в том числе особен
ности выполнения админист
ративных процедур в электрон
ной форме, а также особенно
сти выполнения администра
тивных процедур в многофун
кциональных центрах
3.1. Предоставление муни
ципальной услуги включает
выполнение следующих адми
нистративных процедур:
1) прием и регистрация за
явления и документов;
2) рассмотрение заявления,
осмотр объекта капитального
строительства и принятие ре
шения о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
либо об отказе в выдаче раз
решения на ввод объекта в эк
сплуатацию;
3) уведомление заявителя о
принятом решении.
3.2. Блоксхема последова
тельности административных
процедур при предоставлении
муниципальной услуги приво
дится в приложении 2 к насто
ящему административному
регламенту.
33. Прием и регистрация
заявления и документов
3.3.1. Основанием для нача
ла административной проце
дуры является поступление в
Уполномоченный орган заявле
ния (в том числе поступившего
из МФЦ) и приложенных к
нему документов.
3.3.2. Заявление, поступив
шее непосредственно от зая
вителя, посредством почтовой
связи, в электронном виде
принимается и регистрирует
ся специалистом, ответствен
ным за предоставление муни
ципальной услуги, в день по
ступления в Уполномоченный
орган.
При поступлении заявле
ния в электронном виде в не
рабочее время оно регистри
руется специалистом, ответ
ственным за предоставление
муниципальной услуги, в Упол
номоченном органе в ближай
ший рабочий день, следую
щий за днем поступления ука
занного заявления.

3.3.3. При личном обраще
нии заявителя в Уполномочен
ный орган по его просьбе де
лается отметка о приеме за
явления на копии или втором
экземпляре с указанием даты
приема заявления, количества
принятых листов.
3.3.4. При личном обраще
нии заявитель предваритель
но может получить консульта
цию специалиста Уполномо
ченного органа, ответственно
го за информирование, в от
ношении порядка представле
ния и правильности оформле
ния заявления.
3.3.5. Специалист МФЦ, от
ветственный за прием и реги
страцию заявления в МФЦ,
при обращении заявителя в
МФЦ, регистрирует заявление
и прилагаемые документы в
день их поступления. После их
регистрации заявление и
представленные документы
передаются в Уполномоченный
орган в день их приема и ре
гистрации по акту приемапе
редачи.
3.3.6. Результатом выполне
ния административной про
цедуры является регистрация
заявления о выдаче разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию.
3.4. Рассмотрение заявле
ния, осмотр объекта капиталь
ного строительства и приня
тие решения о выдаче разре
шения на ввод объекта в эксп
луатацию либо об отказе в
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
3.4.1. Основанием для на
чала административной про
цедуры является зарегистри
рованное заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
3.4.2. В случае непредстав
ления заявителем по своему
усмотрению документов, ука
занных в пункте 2.7.1 настоя
щего административного рег
ламента, специалист, ответ
ственный за предоставление
муниципальной услуги, в тече
ние 1 рабочего дня, со дня ре
гистрации заявления обеспе
чивает направление межве
домственных запросов (на бу
мажном носителе или в фор
ме электронного документа):
1) правоустанавливающие
документы на земельный уча
сток, зарегистрированные в
Едином государственном ре
естре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним  в
Управление
федеральной
службы государственной ре
гистрации кадастра и картог
рафии по Вологодской облас
ти;
2) градостроительный план
земельного участка – админи
страция города Устюжна;
3) разрешение на строи
тельство  администрация го
рода Устюжна;

4) заключение органа госу
дарственного строительного
надзора (в случае, если пре
дусмотрено осуществление
государственного строитель
ного надзора) о соответствии
построенного, реконструиро
ванного объекта капитального
строительства требованиям
технических регламентов и
проектной документации, в
том числе требованиям энер
гетической эффективности и
требованиям оснащенности
объекта капитального строи
тельства приборами учета ис
пользуемых энергетических
ресурсов  в Инспекцию госу
дарственного строительного
надзора Вологодской области,
Федеральную службу по эко
логическому, технологическо
му и атомному надзору РФ;
5) заключение федерально
го государственного экологи
ческого надзора в случаях,
предусмотренных частью 7
статьи 54 градостроительно
го Кодекса Российской Феде
рации  в Управление Роспри
роднадзора по Вологодской
области.
3.4.3. После получения до
кументов ответственный ис
полнитель осуществляет про
верку наличия документов, не
обходимых для принятия ре
шения по заявлению.
3.4.5. В случае соответствия
представленных документов
установленным требованиям
ответственный исполнитель в
течение 1 дня, следующего за
днем проверки наличия и пра
вильности оформления пред
ставленных документов, обес
печивает осмотр объекта капи
тального строительства.
В ходе осмотра построен
ного, реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
осуществляется проверка со
ответствия такого объекта тре
бованиям, установленным в
разрешении на строительство,
градостроительном плане зе
мельного участка или в случае
строительства, реконструкции
линейного объекта  проекте
планировки территории и
проекте межевания террито
рии, а также требованиям про
ектной документации, в том
числе требованиям энергети
ческой эффективности и тре
бованиям
оснащенности
объекта капитального строи
тельства приборами учета ис
пользуемых энергетических
ресурсов, за исключением
случаев осуществления стро
ительства, реконструкции
объекта индивидуального жи
лищного строительства.
В случае если при строи
тельстве,
реконструкции
объекта капитального строи
тельства осуществляется госу
дарственный строительный
надзор, осмотр такого объек

та органом, выдавшим разре
шение на строительство, не
проводится. По результатам
проведенных проверок и ос
мотра объекта капитального
строительства ответственный
исполнитель
составляет
справку о результатах осмот
ра.
Срок выполнения админи
стративных процедур, указан
ных в пунктах 3.4.2 – 3.4.5 со
ставляет не более 5 дней со дня
регистрации заявления.
3.4.4. Должностное лицо,
уполномоченное осуществлять
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, по
результатам рассмотрения
справки о результатах осмот
ра, в течение 1 дня со дня его
поступления устанавливает
наличие или отсутствие осно
ваний, указанных в пункте 2.9.2
настоящего административно
го регламента, и принимает
решение о выдаче разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию либо об отказе в выда
че разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию.
3.4.5. В случае принятия
должностным лицом, уполно
моченным осуществлять выда
чу разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию, решения о
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в те
чение 1 дня после принятия
такого решения специалист,
ответственный за предостав
ление муниципальной услуги,
готовит проект разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
в 3х экземплярах. Указанное
разрешение подписывается
должностным лицом, уполно
моченным осуществлять выда
чу разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию, заверяет
ся печатью Уполномоченного
органа и передается специа
листу, ответственному за пре
доставление муниципальной
услуги.
3.4.6. В случае принятия
должностным лицом, уполно
моченным осуществлять выда
чу разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию, решения об
отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуата
цию, в течение 1 дня после
принятия такого решения спе
циалист, ответственный за
предоставление муниципаль
ной услуги, готовит проект уве
домления об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием
причин отказа в 2х экземпля
рах. Указанное уведомление
подписывается должностным
лицом, уполномоченным осу
ществлять выдачу разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию, и передается специа
листу, ответственному за пре
доставление муниципальной
услуги.
3.4.7. Результатом выполне
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ния административной про
цедуры является подписанное
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию либо уведомле
ние об отказе в выдаче разре
шения на ввод объекта в эксп
луатацию и передача указан
ных документов специалисту,
ответственному за предостав
ление муниципальной услуги.
Срок выполнения админи
стративной процедуры – в те
чение 6 дней со дня регистра
ции заявления о выдаче раз
решения на ввод объекта в эк
сплуатацию.
3.5. Уведомление заявите
ля о принятом решении
3.5.1. Основанием для на
чала выполнения администра
тивной процедуры является
поступление специалисту, от
ветственному за предоставле
ние муниципальной услуги,
подписанных должностным
лицом, уполномоченным осу
ществлять выдачу разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию, экземпляров разреше
ния на ввод объекта в эксплуа
тацию либо уведомления об
отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуата
цию.
3.5.2. Уведомление заяви
теля о принятом решении осу
ществляется специалистом,
ответственным за предостав
ление муниципальной услуги,
путем:
 выдачи (вручения) заяви
телю или его представителю
по доверенности;
 путем направления по по
чте по адресу, указанному в
заявлении, заказным письмом
с уведомлением о вручении;
 прикрепление сканобра
за решения в личный кабинет
заявителя на Портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской
области;
 направления решения или
отказа в выдаче решения в
МФЦ.
3.5.3. Заявителю выдается
(направляется) два экземпля
ра разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию, один эк
земпляр разрешения хранит
ся в системе делопроизвод
ства Уполномоченного органа.
Вместе с уведомлением об
отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуата
цию заявителю возвращают
ся все представленные им до
кументы.
3.5.4. После оформления
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию специалист, от
ветственный за предоставле
ние муниципальной услуги,
заполняет Журнал регистра
ции заявлений.
При выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
заявитель предоставляет до
кумент, удостоверяющий его
личность (полномочия), ставит

в Журнале регистрации дату
и подпись, подтверждающие
получение разрешения.
3.5.5. Результатом выполне
ния данной административ
ной процедуры является уве
домление заявителя о приня
том решении.
Срок выполнения админи
стративной процедуры – в те
чение 1 дня со дня поступле
ния документов специалисту,
ответственному за предостав
ление муниципальной услуги.
4. Формы контроля за ис
полнением административно
го регламента
4.1. Контроль за соблюде
нием и исполнением должно
стными лицами Уполномочен
ного органа, положений адми
нистративного регламента и
иных нормативных правовых
актов, устанавливающих тре
бования к предоставлению
муниципальной услуги долж
ностными лицам и муници
пальными служащими Уполно
моченного органа, а также за
принятием ими решений
включает в себя общий, теку
щий контроль.
4.2. Текущий контроль осу
ществляют должностные лица,
определенные муниципаль
ным правовым актом Уполно
моченного органа.
4.3. Общий контроль над
полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услу
ги осуществляет руководитель
Уполномоченного органа.
4.4. Текущий контроль осу
ществляется путем проведения
плановых и внеплановых про
верок полноты и качества ис
полнения положений настоя
щего административного рег
ламента, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации и Вологодской
области, устанавливающих
требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Периодичность проверок –
плановые 1 раз в год, внепла
новые – по конкретному обра
щению заявителя.
При проведении проверки
могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предо
ставлением муниципальной
услуги (комплексные провер
ки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведе
ния устанавливаются муници
пальным правовым актом
Уполномоченного органа о про
ведении проверки с учетом
периодичности комплексных
проверок не менее 1 раза в год
и тематических проверок – 2
раза в год.
По результатам текущего
контроля составляется справ
ка о результатах текущего кон
троля и выявленных наруше
ниях, которая представляется
руководителю Уполномоченно

го органа в течение 10 рабо
чих дней после завершения
проверки.
4.5. Должностные лица, от
ветственные за предоставле
ние муниципальной услуги,
несут персональную ответ
ственность за соблюдение по
рядка предоставления муни
ципальной услуги.
4.6. По результатам прове
денных проверок в случае вы
явления нарушений законода
тельства и настоящего адми
нистративного регламента
осуществляется привлечение
виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к от
ветственности в соответствии
с действующим законодатель
ством Российской Федера
ции.
4.7. Ответственность за не
исполнение, ненадлежащее
исполнение возложенных обя
занностей по предоставлению
муниципальной услуги, нару
шение требований админист
ративного регламента возла
гается на муниципального слу
жащего
Уполномоченного
органа и работников МФЦ в
соответствии с действующим
законодательством Российс
кой Федерации.
5. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалования
решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, му
ниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право
на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (без
действия) и решений, приня
тых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципаль
ной услуги.
Досудебное (внесудебное)
обжалование действий (без
действия) и решений, приня
тых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципаль
ной услуги, осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210
ФЗ “Об организации предос
тавления государственных и
муниципальных услуг”
5.2. Заявитель вправе оспо
рить действия (бездействие)
и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги,
в судебном порядке в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Заявитель может обра
титься с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регис
трации запроса заявителя о
предоставлении муниципаль
ной услуги;
2) нарушение срока предо
ставления муниципальной ус
луги;
3) требование у заявителя
документов, не предусмотрен

ных нормативными правовы
ми актами Российской Феде
рации, Вологодской области,
муниципальными правовыми
актами органов местного са
моуправления города Устюж
на, для предоставления муни
ципальной услуги;
4) отказ в приёме докумен
тов, предоставление которых
предусмотрено нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации, Вологодской
области, муниципальными
правовыми актами органов
местного самоуправления го
рода Устюжна, для предостав
ления муниципальной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если
основания отказа не предус
мотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответ
ствии с ними иными норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор
мативными правовыми акта
ми Вологодской области, му
ниципальными правовыми ак
тами органов местного само
управления города Устюжна;
6) затребование с заявите
ля при предоставлении муни
ципальной услуги платы, не
предусмотренной норматив
ными правовыми актами Рос
сийской Федерации, норма
тивными правовыми актами
Вологодской области, муни
ципальными правовыми акта
ми органов местного самоуп
равления города Устюжна;
7) отказ должностных лиц и
муниципальных служащих ад
министрации, предоставляю
щих муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опе
чаток и ошибок в выданных в
результате предоставления
муниципальной услуги доку
ментах либо нарушение уста
новленного срока таких ис
правлений.
5.4. Основанием для нача
ла процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный
орган. Жалоба подается в
письменной форме на бумаж
ном носителе, в электронной
форме в администрацию,
предоставляющую муници
пальную услугу.
Жалобы на действия (без
действие), решения должнос
тных лиц и муниципальных слу
жащих администрации, пре
доставляющих муниципаль
ные услуги, подаются заяви
телем (представителем заяви
теля) в администрацию, по
чтовым отправлением, на
официальный сайт Устюжен
ского муниципального района,
на официальный сайт адми
нистрации, на Портал госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской
области в электронной форме,
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по адресу электронной почты
администрации, через много
функциональный центр в отно
шении муниципальных услуг,
предоставляемых с участием
многофункционального центра
или подаются заявителем
лично ведущему специалисту
по делопроизводству (приём
ная администрации).
Жалоба на решения и (или)
действия (бездействие) дол
жностных лиц и муниципаль
ных служащих администра
ции, предоставляющих муни
ципальные услуги юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей, являю
щихся субъектами градостро
ительных отношений, проце
дур, включенных в исчерпыва
ющие перечни процедур в
сфере строительства, утверж
денные Правительством Рос
сийской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, мо
жет быть подана такими лица
ми в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального
закона № 210ФЗ, либо в по
рядке, установленном антимо
нопольным законодательством
Российской Федерации, в ан
тимонопольный орган.
5.5. Жалоба должна содер
жать:
а) наименование Уполномо
ченного органа, предоставля
ющего муниципальную услугу,
специалиста администрации,
ответственного за предостав
ление муниципальной услуги,
решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество
(при наличии), сведения о ме
сте жительства заявителя 
физического лица, сведения о
месте нахождения заявителя 
юридического лица, а также
номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при нали
чии) и почтовый адрес, по ко
торым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (без
действии) Уполномоченного
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, специ
алисте администрации, ответ
ственном за предоставление
муниципальной услуги;
г) доводы, на основании ко
торых заявитель не согласен с
решением и действием (без
действием) Уполномоченного
органа и специалиста адми
нистрации, ответственного за
предоставление муниципаль
ной услуги. Заявителем могут
быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверж
дающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.6. В случае если жалоба
подается через представите
ля заявителя, также представ

ляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуще
ствление действий от имени
заявителя. В качестве доку
мента, подтверждающего пол
номочия на осуществление
действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации дове
ренность (для физических
лиц);
б) оформленная в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации дове
ренность, заверенная печатью
заявителя и подписанная ру
ководителем заявителя или
уполномоченным этим руково
дителем лицом (для юриди
ческих лиц);
в) копия решения о назна
чении или об избрании либо
приказа о назначении физи
ческого лица на должность, в
соответствии с которым такое
физическое лицо обладает
правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.7. Приём жалоб в пись
менной форме осуществляет
ся в приёмной администра
ции.
Время приёма жалоб дол
жно совпадать со временем
предоставления муниципаль
ных услуг.
Жалоба в письменной фор
ме может быть также направ
лена по почте в соответствии с
пунктом 5.2. административ
ного регламента.
В случае подачи жалобы
при личном приёме заявитель
представляет документ, удос
товеряющий его личность в
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции.
5.8. В электронном виде
жалоба может быть подана
заявителем посредством:
а) официального сайта Ус
тюженского муниципального
района http//www.ustuzna.ru;
б) официального сайта ад
министрации: admgorust.ru
в) по адресу электронной
почты: admgorust@mail.ru;
г) Портал государственных
и муниципальных услуг (функ
ций) Вологодской области:
www.gosuslugi.gov35.ru;
5.9. При подаче жалобы в
электронном виде документы,
указанные в пункте 5.5. адми
нистративного регламента,

могут быть представлены в
форме электронных докумен
тов, подписанных электронной
подписью, вид которой пре
дусмотрен законодательством
Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяю
щий личность заявителя, не
требуется. Жалоба, поданная в
электронном виде, распечаты
вается на бумажном носителе
и рассматривается в общем
порядке.
5.9. Жалоба, порядок пре
доставления которой был на
рушен вследствие действий
(бездействия), решений дол
жностных лиц и муниципаль
ных служащих администрации
рассматривается главой горо
да Устюжна.
5.10. В случае если жалоба
подана заявителем в админи
страцию, в компетенцию кото
рой не входит принятие реше
ния по жалобе в соответствии
с требованиями пункта 5.8. ад
министративного регламента,
в течение 3 рабочих дней со
дня её регистрации админис
трация направляет жалобу в
уполномоченный на её рас
смотрение орган и в письмен
ной форме информирует зая
вителя о перенаправлении жа
лобы.
При этом срок рассмотре
ния жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в
уполномоченном на её рас
смотрение органе.
5.11. В случае установления
в ходе или по результатам рас
смотрения жалобы признаков
состава административного
правонарушения, предусмот
ренного статьей 5.63 Кодекса
Российской Федерации об
административных правона
рушениях, или признаков со
става преступления должнос
тное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соот
ветствующие материалы в
органы прокуратуры.
5.12. Жалоба, поступившая
в администрацию, подлежит
регистрации не позднее сле
дующего рабочего дня со дня
её поступления. Жалоба рас
сматривается в течение 15 ра
бочих дней со дня её регист
рации.
В случае обжалования от
каза должностных лиц и муни
ципальных служащих админи
страции, предоставляющих

муниципальную услугу, в при
ёме документов у заявителя
либо в исправлении допущен
ных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявите
лем нарушения установленно
го срока таких исправлений
жалоба рассматривается в те
чение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.
5.13. По результатам рас
смотрения жалобы в соответ
ствии с частью 7 статьи 11.2
Закона № 210ФЗ уполномо
ченная на её рассмотрение
администрация принимает
решение об удовлетворении
жалобы либо об отказе в её
удовлетворении. Указанное
решение принимается в фор
ме акта.
При удовлетворении жало
бы уполномоченная на её рас
смотрение администрация
принимает исчерпывающие
меры по устранению выявлен
ных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результа
та муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное
не установлено законодатель
ством Российской Федера
ции.
5.14. Ответ по результатам
рассмотрения жалобы на
правляется заявителю не по
зднее дня, следующего за
днём принятия решения, в
письменной форме и по же
ланию заявителя в электрон
ной форме.
5.15. В ответе по результа
там рассмотрения жалобы
указываются:
а) наименование админи
страции города, предоставля
ющей муниципальную услугу,
рассмотревшей жалобу, дол
жность, фамилия, имя, отче
ство (при наличии) её долж
ностного лица, принявшего
решение по жалобе;
б) номер, дата, место при
нятия решения, включая све
дения о должностном лице и
муниципальном служащем, ре
шение или действие (бездей
ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество
(при наличии) или наимено
вание заявителя;
г) основания для принятия
решения по жалобе;
д) принятое по жалобе ре
шение;
е) в случае, если жалоба
признана обоснованной,  сро

ки устранения выявленных на
рушений, в том числе срок
предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке об
жалования принятого по жало
бе решения.
5.16. Ответ по результатам
рассмотрения жалобы подпи
сывается главой города Ус
тюжна.
5.17. Администрация отка
зывает в удовлетворении жа
лобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в
законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом,
полномочия которого не под
тверждены в порядке, уста
новленном законодательством
Российской Федерации;
в) наличие решения по жа
лобе, принятого ранее в отно
шении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.18. Администрация впра
ве оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецен
зурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здо
ровью и имуществу должнос
тного лица и муниципального
служащего администрации, а
также членов их семей;
б) отсутствие возможности
прочитать какуюлибо часть
текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии),
почтовый адрес заявителя,
адрес электронной почты (при
наличии) указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях
заявителю в срок не позднее
трех рабочих дней со дня ре
гистрации
направляется
письменное уведомление об
оставлении жалобы без отве
та с указанием оснований при
нятого решения, за исключе
нием случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и
(или) почтовый адрес, по ко
торому должен быть направ
лен ответ.
5.19. Заявитель вправе ос
порить действия (бездей
ствие) и решения, осуществ
ляемые (принятые) в ходе пре
доставления муниципальной
услуги, в судебном порядке в
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции.

Приложение 1
к административному регламенту
(форма)
В администрацию города Устюжна Устюженского муниципального района Вологодской
области
Застройщик _____________________________
(ФИО– для гражданина, полное наименование организации
________________________________________
– для юридических лиц), его ИНН,
________________________________________
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
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(наименование объекта в соответствии проектной документацией)
__________________________________________________________________
на земельном участке по адресу____________________________________________________________
(почтовый адрес)
(кадастровый номер земельного участка)
принадлежащем на праве, ___________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит
__________________________________________________________________
застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)
__________________________________________________________________
включающий участок недр, обособленный водный объект и все, что прочно
связано с землей, в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения
При этом сообщаю:
разрешение на строительство объекта получено __________________________________________________________________
(дата, номер разрешения, срок действия)
__________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение на
строительство _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Интересы застройщика во взаимоотношениях с органом, выдавшим разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, уполномочен
представлять:
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
должность, контактный телефон
действующий по доверенности (или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)
_______________________________________________________________________
(реквизиты документа)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________
__________________
_________
(должность законного или уполномоченного
(расшифровка подписи)
(подпись)
представителя Застройщика – для юридического лица)
Основные показатели объекта
Наименование показателя
Единица
По проекту
Фактически
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь нежилых помещений
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м
Количество зданий, сооружений
шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий,
кв. м
веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего
кв. м
имущества в многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
Количество секций
секций
Количество квартир/общая площадь, всего
шт./кв. м
в том числе:
1-комнатные
шт./кв. м
2-комнатные
шт./кв. м
3-комнатные
шт./кв. м
4-комнатные
шт./кв. м
более чем 4-комнатные
шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и
кв. м
террас)
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
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Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
С настоящим заявлением прилагаю следующие документы (сведения о документах)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Способ получения результата предоставления услуги (ненужное зачеркнуть):
- лично;
- по почте;
- в МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ);
- в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) области.
____________________________
___________________
_________
должность заявителя
подпись)
дата
М.П.
Приложение 2
к административному регламенту
Блок-схема
выполнения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прием и регистрация заявления и документов – в течение 1 календарного дня
(раздел 3.3. административного регламента)

Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства и принятие
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
- в течение 6 дней со дня регистрации
(раздел 3.4. административного регламента)

Уведомление заявителя о принятом решении - в течение 1 календарного дня (раздел
3.5. административного регламента)
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