
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2017 № 1540

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 30 декабря 2015 года № 1287 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства»

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 
образования Кущевский район в соответствие с требованиями действующего 
законодательства п о с т  а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 30 декабря 2015 года № 1287 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства», 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 
настоящее постановление, разместив его полный текст на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации «Муниципальный вестник» 
(www.kush-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
В.И.Кравченко.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования /ТГ/ \ /  /
Кущевский район ‘"~~У~С.В.Ламонов

http://www.kush-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
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от /&_ года №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

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

ст-ца Кущевская 
2017
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I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, на (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - муниципальная 
услуга), определяет последовательность и сроки действий (административные 
процедуры) должностных лиц при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителем или получателем настоящей муниципальной услуги 

является:
физическое, юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законом порядке; иностранные граждане и юридические лица, которые 
обеспечили на принадлежащем им земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе 
представитель указанных лиц (далее - представитель), действующий на 
основании оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление действий по получению муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.1. Сведения о местонахождении и графике работы управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район (далее управление), многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещаются 
через периодические печатные издания, радио, телевидение, официальный 
Интернет-сайт (www.Adm-kush.ru).

1.3.2. Сведения о местонахождении управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Кущевский 
район, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, почтовом адресе для направления документов и 
обращений, о справочных телефонных номерах и адресах электронной почты 
для направления обращений представлены в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту, а также на официальном Интернет-сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район.

1.3.3. График приема получателей муниципальной услуги в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район:

http://www.Adm-kush.ru
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Понедельник

Четверг
Пятница

Вторник
Среда

8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00)
8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00)
8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00)
8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00)
8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00)

1.3.4. Информация по процедуре предоставления муниципальной услуги 
размещается на Интернет-сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район www.Adm-kush.ru, на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации «Муниципальный вестник» (www.kush-adm.ru), 
на стендах (вывесках), в информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3.5. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район о предоставлении 
муниципальной услуги, размещаются в здании управления. В размещаемой 
информации по процедуре предоставления муниципальной услуги должны 
быть представлены следующие материалы:

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адреса Интернет- 
сайтов органов, принимающих участие в оказании услуги;

перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги и 
требования, предъявляемые к ним;

описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде и в виде блок-схемы;

перечень, названия, формы и источники происхождения документов, 
требуемых с заявителя при оказании муниципальной услуги, а также образцы 
их заполнения;

перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления 
услуги;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги.

1.3.6. Информационные материалы, указанные в п. 1.3.5 настоящего 
административного регламента, должны быть размещены на официальном 
Интернет-сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район. Кроме указанных информационных материалов на сайте размещаются 
также бланки документов, необходимых для заполнения.

http://www.Adm-kush.ru
http://www.kush-adm.ru
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства".

2.2. Муниципальную услугу по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства непосредственно 
предоставляет управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район.

В процессе предоставления муниципальной услуги управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район осуществляет взаимодействие со следующими 
органами исполнительной власти:

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю - в целях получения выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;

- органами местного самоуправления муниципальных образований 
(сельских поселений Кущевского района Краснодарского края) - в целях 
получения копии градостроительных планов земельных участков или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
проектов планировки территории и проектов межевания территории;

- управлением государственного строительного надзора Краснодарского 
края - в целях получения заключения органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору - в целях получения 
заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея - в целях получения заключения государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Южному федеральному округу - в целях получения



5

заключения государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Кущевский район не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

2.4. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства на территории земельного участка, 
правообладателем которого он является;

отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

2.5. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район в течение семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства предоставляет либо отказывает в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации";
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр "Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию";

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 19 октября 2006 года № 121 "Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" и иными 
федеральными законами, определяющими порядок выдачи разрешения на 
строительство;

Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ 
"Градостроительный кодекс Краснодарского края";

Законом Краснодарского края от 2 июня 2006 года № 1028-КЗ "Об 
органах архитектуры и градостроительства Краснодарского края";
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по становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 февраля 2013 года № 100 "Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов муниципальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края";

Решением Совета муниципального образования Кущевский район от И 
марта 2009 года № 935 «Об утверждении отраслевого (функционального) 
органа муниципального образования Кущевский район «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район»;

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2014 года).

2.7. Условия предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (форма заявления, подаваемая заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, приводится в приложении № 3 к 
настоящему административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (копия);
3) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории
(не требуется предоставление градостроительного плана земельного участка 
для ввода объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строительство 
выдано до введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004№ 191-ФЗ. При этом правила абзаца 2пункта 
2.8 настоящего административного регламента не применяются (Федеральный 
закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ) (копия);

4) разрешение на строительство (копия);
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда) (подлинник);

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям

http://www.pravo.gov.ru
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технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (законодательством форма документа не установлена, 
принимается от заявителя в письменном виде, в произвольной форме) 
(подлинник);

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства (законодательством форма 
документа не установлена, принимается от заявителя в письменном виде, в 
произвольной форме) (подлинник);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
(законодательством форма документа не установлена, принимается от заявителя 
в письменном виде, в произвольной форме) (подлинник);

9) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта 
(подлинник);

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (копия, если 
более одного листа - нотариально заверенная копия);

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
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страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте (копия);

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования (подлинник);

13) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

2.7.2. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.7.1 настоящего регламента 
документ и заключение должны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических 
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в 
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.7.3. В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
предоставляющее муниципальную услугу по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, не вправе требовать от 
заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.7.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.7.1 настоящего регламента, 
запрашиваются управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

2.7.5. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 пункта 
2.7.1 настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов муниципальной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в 
настоящей части, находятся в распоряжении органов муниципальной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.7.6. Документом, необходимым для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. 
настоящего административного регламента, является технический план, 
подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости", в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет.

могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.7.1. 
настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на 
государственный учет.

2.7.7. Основания для отказа в приеме документов.
При подаче документов через муниципальную информационную систему 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 
основанием для отказа в приеме документов является несоответствие 
квалифицированной подписи требованиям статьи 11 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 "Об электронной 
подписи".

2.7.8. Документы, необходимые для оказания муниципальной услуги,



10

представляются заявителем на бумажном либо электронном носителях.
2.7.9. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство, документов, необходимых для получения разрешения на 
строительство, может осуществляться через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.8. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства:

отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, указанных в п. 2.7.1 и п. 2.7.6 настоящего административного 
регламента;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства;

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом;

невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса (в таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только после безвозмездной передачи в 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район сведений о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8 - 1 0  части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса).

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

2.8.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с пунктами 2.7.4 и 2.7.5 настоящего регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.
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2.9. При обнаружении исполнителем, ответственным за принятие 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, одного из 
вышеуказанных оснований в соответствии с пунктом п. 2.8 составляется 
уведомление об отказе в произвольной форме.

2.10. Отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемое 
разрешение не может быть предоставлено, дату принятия решения о таком 
отказе, а также порядок обжалования такого решения.

2.11. В течение семи рабочих дней с момента регистрации заявления 
ответственный исполнитель уведомляет заявителя об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.12. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может 
быть оспорен лицом, осуществляющим строительство, в судебном порядке.

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, выдаваемые организациями:

оформление акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства;

выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;
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выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования.

2.14. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район осуществляет выдачу 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
заявителю, осуществляющему строительство без взимания платы.

2.15. Размер платы за получение документов указанных в пункте 2.13. 
настоящего административного регламента, определяется организациями, 
осуществляющими подготовку данных документов, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2.16. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 
муниципальной услуги, установленные федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми документами Краснодарского края:

2.16.1. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в 
случае, если в управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.16.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства.

2.16.3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть 
отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, 
необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. 
Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и
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текстовой частях технического плана.
2.16.4. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается по каждому объекту 

капитального строительства отдельно или на несколько объектов, входящих в 
пусковой технологический комплекс в соответствии с проектно-сметной 
документацией.

2.16.5. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 
эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 
капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года Ы218-Ф3 "О государственной регистрации 
недвижимости".

2.17. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления данной услуги не должно превышать 15 минут.

2.18. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в течение 1 дня со дня подачи застройщиком заявления о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства с 
приложением документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего административного 
регламента. Непредоставление полного пакета документов, указанных в п. 2.7.1 
настоящего административного регламента не является основанием для отказа в 
регистрации заявления.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставлении 
муниципальной услуги:

2.19.1. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы управления, размещаются в помещении управления.

2.19.2. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях 
управления с учетом требований к оборудованию мест приема граждан, мест 
ожидания, мест получения информации и мест написания обращения, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объекта, в 
котором предоставляется услуга (включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется 
услуга, а также входа в такой объект и выход из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
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необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), в котором 
предоставляется услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.19.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

2.19.4. Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 
полном объеме.

2.19.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 
системами вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказания первой 
медицинской помощи, питьевой водой и разовыми стаканчиками.

2.19.6. Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее личный 
прием, обеспечивается табличкой, содержащей сведения о его фамилии, имени, 
отчестве и должности.

2.20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги:

- укомплектованность органа власти специалистами и их квалификация;
- техническое оснащение органа власти (оборудование, приборы, 

аппаратура);
- размещение информационных материалов на сайте администрации 

муниципального образования Кущевский район в сети Интернет;
- размещение информационных материалов на стендах;

предоставление консультаций по процедуре предоставления 
муниципальной услуги (в письменной форме на основании письменного 
обращения (почтой, электронной почтой, факсимильной связью); в устной 
форме при личном обращении; в устной форме по телефону). Все консультации 
являются бесплатными;

- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 
рассмотрения обращения;

- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
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- наглядность форм предоставляемой информации об административных 
процедурах;

- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги - 2, продолжительность - 20 мин.

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.21.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.21.2. Обеспечение возможности получения и копирования заявителями 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Кущевский район и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.21.3. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.

2.21.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям с 1 июля 2012 года предоставляется возможность направить 
заявление о предоставлении муниципальной услуги через муниципальную 
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", а также обеспечивает идентификацию заявителя. Указанная 
возможность предоставляется заявителям после получения в установленном 
порядке доступа к подсистеме Портала "личный кабинет". При организации на 
Портале возможности применения электронной цифровой подписи 
вышеуказанные действия могут осуществляться с применением электронной 
цифровой подписи.

2.21.5. Перечень классов средств электронной цифровой подписи, 
которые допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, определяется на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной
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службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.

2.21.6. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию, документов, необходимых для получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 
выдача разрешения на ввод в эксплуатацию могут осуществляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

подача заявителем заявления о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства;

первичный прием документов и регистрация;
в случае непредоставления застройщиком документов, указанных в пп. 1 - 

9 п. 2.1 Л , составляется письменный запрос в адрес государственных органов, 
органов местного самоуправления или организаций, в распоряжении которых 
находятся указанные документы;

рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

оформление и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Описание последовательности действий при организации выдачи 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

3.2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала оказания 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, является подача застройщиком заявления о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему административному регламенту, с приложением 
документов, указанных в п. 2.1 .1 настоящего административного регламента.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение процедуры 
выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, являются сотрудники управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Кущевский 
район.

3.2.3. Документы, необходимые для получения разрешения на
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строительство объектов капитального строительства, представляются в одном 
экземпляре согласно п. 2.7.1. настоящего административного регламента.

В случае поступления документов в электронной форме (сканированном 
виде) либо с использованием Единого портала государственных услуг 
Краснодарского края, уполномоченное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов в течение 1 дня проводит регистрацию заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение (уведомление), подтверждающее 
прием данных документов, а также информацию об адресе и графике работы 
управления, куда необходимо представить недостающие документы, и 
подлинники документов (за исключением заявления о предоставлении 
муниципальной услуги), направленных в электронной форме (сканированном 
виде) для проверки их достоверности.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля
2011 года № 63-Ф3 "Об электронной подписи" и требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг".

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 
"Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты



18

заявителя либо в его личный кабинет в федеральной муниципальной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". После получения уведомления заявитель вправе обратиться 
повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

3.2.4. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район в течение семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства организует:

3.2.4.1. В течение одного дня с момента поступления в управление: 
проведение регистрации заявления;
проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
проведение проверки правильности заполнения документов, в том числе 

наличия подписей и печатей (при наличии) на документах;
проведение проверки соответствия сведений, указанных в заявлении, 

сведениям, представленным в комплекте документов.
После совершения административных процедур, указанных в п. 3.2.4.1., 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 
передает зарегистрированный пакет документов должностному лицу, 
ответственному за выполнение процедуры выдачи разрешений на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства.

3.2.4.2. В случае непредоставления заявителем некоторых видов 
документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего административного регламента, в 
соответствии с п. 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, специалист, ответственный за выполнение процедуры выдачи 
разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
запрашивает данную информацию в государственных органах, органах 
местного самоуправления или организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, с учетом предельного срока получения ответа 
по каждому виду документа 2 рабочих дня.

3.2.4.3. При наличии полного и правильно оформленного комплекта 
документов сотрудник, ответственный за выполнение процедуры выдачи 
разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в 
течение 4 рабочих дней организует:

осмотр объекта капитального строительства (в случае если при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 
не проводиться). В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляется:

проведение проверки соответствия объекта требованиям, указанным в 
разрешении на строительство;

проведение проверки соответствия объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального



19

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

в случае строительства, реконструкции линейного объекта проведение 
проверки соответствия такого объекта требованиям, установленным в проекте 
планировки территории и проекте межевания территории;

проведение проверки соответствия объекта параметрам построенного, 
реконструированного объекта проектной документации;

проведение проверки соответствия объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом;

проведение проверки соответствия требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства.

3.2.4.4. Положения пп. 3.2.4.3 пункта 3.2.4 не распространяются на 
проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную 
застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную 
экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 
года№261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
в соответствии с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ).

3.2.4.5. После проведения проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах, начальник управления в течение 
одного дня принимает решение о возможности предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.4.6. По результатам проверки в течение одного дня подготавливается 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства или 
отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

3.2.4.7. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
отправляется почтой (если на это содержится письменное указание в заявлении 
о согласовании документации или заявитель не выбрал форму предоставления 
муниципальной услуги) заявителю в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации комплекта документов.

3.2.4.8. После регистрации разрешения на строительство объектов 
капитального строительства уполномоченный специалист управления в течение 
одного дня извещает по телефону или по почте (если нет телефона) заявителя о 
необходимости получить документы лично в руки.

3.2.5. В случае поступления документов через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, специалист
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МФЦ, ответственный за прием документов, передает в управление документы и 
информацию, полученную от заявителя, в срок не более 1 (одного) рабочего дня 
с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ передает заявление и документы на бумажных 
носителях. В целях осуществления сканирования заявления и документов 
заявителя, специалист МФЦ, в случае необходимости, может произвести 
расшив заявления и документов, поданных заявителем в прошитом виде. После 
осуществления сканирования и перед направлением в орган заявление и 
документы заявителя, которые были расшиты сотрудником МФЦ, должны быть 
прошиты и заверены подписью уполномоченного лица МФЦ с оттиском печати 
МФЦ.

В течение одного дня после принятия решения о возможности 
предоставления муниципальной услуги, ответственный за выполнение 
процедуры выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, направляет результат муниципальной услуги в МФЦ и 
специалист МФЦ выдает результат предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.3. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства изготавливается в трех экземплярах, два из которых выдаются 
заявителю, один хранится в архиве управления.

3.4. В случае направления лицу решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ему возвращаются 
также и все представленные им документы.

3.5. Блок-схема процедуры выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства представлена в приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту.

3.6. Муниципальную услугу возможно предоставлять на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края согласно подписанному 
соглашению о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Краснодарского края "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края" 
и администрацией муниципального образования Кущевский район от 22января 
2016 года № 20 (дополнительное соглашение от 19 мая 2016 года и от 28 июня 
2016 года).

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за организацией выдачи разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию производится должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по осуществлению указанной процедуры, в форме 
регулярных проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, принимающими 
участие в ее реализации, положений настоящего административного 
регламента, иных инструкций, определяющих порядок выполнения процедуры. 
По результатам проверок указанное должностное лицо дает указания по
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устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 
исполнение.

4.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
административном регламенте, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.4. Контроль порядка и условий организации предоставления 
государственных услуг управления в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 
посредством представления Государственным автономным учреждением 
Краснодарского края "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края" управлению 
сводной отчетности ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за 
отчетным, о деятельности многофункциональных центров и (или) 
привлекаемых организаций по организации предоставления государственных 
услуг Органа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления, а также должностных лиц управления

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) управления, а также должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
управления, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) управления, должностного лица управления либо 
муниципального служащего является решение или действие (бездействие)
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должностного лица, принятое или осуществленное им в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края;

7) отказ управления, должностного лица управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган муниципальной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
управления, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение 
жалоб.

Жалоба подается заявителем в управление. С жалобой на решения, 
принятые управлением, заявитель вправе обратиться в администрацию 
муниципального образования Кущевский район.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме, в управление или администрацию 
муниципального образован я Кущевский район.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта администрации муниципального образования 
Кущевски район, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
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Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

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

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без 

ответа в случаях, указанных в пункте 2.18 Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
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государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденного 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
февраля 2013 года № 100 "Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края".

Управление при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
подавшему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если, текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, подавшему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
управления в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право обратиться в управление за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), в МФЦ.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
муниципального образования Кущевский район
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

построенных, реконструированных 
объектов капитального строительства»

Сведения

об уполномоченном органе, имеющем право на выдачу 
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 

объектов капитального строительства, а также государственных 
и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

№ Наименование
органа

Место
нахождения

Почтовый
адрес

Номера 
телефонов 

для справок

Адреса 
электронной 

почты для 
справок, веб

сайт
1. Управление 

архитектуры и 
градостроительс 
тва
администрации
муниципального
образования
Кущевский
район

станица 
Кущевская, 
ул. Красная, 
33

352030
станица
Кущевская
, ул.
Красная,
33

8 (86168) 
5-51-04

www.Adm-
kush.ru
arhkush@mail.
ru

2. Кущевский отдел 
Управления 
Федеральной 
службы
муниципальной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю (Росреестр)

станица 
Кущевская, 
пер. Куцева, 
54

352030 
станица 
Кущевская 
, пер.
Куцева, 54

8(86158)5-
35-29

www.frskuban.
ru

3. Управление
государственного
строительного
надзора
Краснодарского

ул. Северна 
я, 324, 
литер К, 12 
этаж,
регистрация

350014, 
г. Краснод 
ар,
ул. Красна 
я, 35

8(861)255-
35-08

www.ugsnkk.r
u

http://www.frskuban
http://www.ugsnkk.r
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края на прием в
кабинете
№ 3

4. Северо-
Кавказское
управление
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору

Краснодар, 
ул. Ставроп 
ольская, д. 4

350033, 
г. Краснод 
ар,
ул. Ставро 
польская, 
Д. 4

тел.:
(861)299-04-
50,
(861)299-04-
51, 
факс: 
(861)262-61- 
00

http://sevkav.g
osnadzor.ru
upr@sevkav.g
osnadzor.ru

5. Департамент 
федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
природопользова 
ния по Южному 
федеральному 
округу

г. Ростов- 
на-Дону, 
пр. Стачки, 
200/1, 
корпус 3

344090, 
г. Ростов- 
на-Дону, 
пр. Стачки 
,200/1, 
корпус 3

(863)210-16-
19,
(863)210-16- 
03 (863)210- 
16-08

www.dpryug.r
u
rpn@dpryug.ra

6. Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
природопользова 
ния
(Росприроднадзо 
Р) по
Краснодарскому 
краю и 
Республике 
Адыгея

г. Краснода 
Р>
ул. Красная
д. 19

350000 
г. Краснод 
ар
ул. Красна 
я д. 19

тел. 
(861)268 62 
30,
Факс
(861)268 42 
70

www.prirodna
dzor-kuban.ru
rosprirodnadzo
r@mail.ru

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
муниципального образования Кущевский район ^ V v z  - Е.В.Попандопуло

http://sevkav.g
http://www.dpryug.r
mailto:rpn@dpryug.ra
http://www.prirodna
mailto:r@mail.ru
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Перечень
многофункциональных центров и (или) привлекаемых организаций, в которых 

организуется предоставление муниципальных услуг

№
п/
п

Наименование МФЦ и (или) 
привлекаемой организации

Местонахождение МФЦ и (или) 
привлекаемой организации

1. МФЦ Абинского района г. Абинск, ул. Интернациональная, 
35

2. МФЦ Апшеронского района г. Апшеронск, ул. Пролетарская, 
179

3. МФЦ Белоглинского района с. Белая Глина, ул. Первомайская, 
161 А

4. МФЦ Белореченского района г. Белореченск, ул. Красная, 46
5. МФЦ Брюховецкого района ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 1/1
6. МФЦ Выселковского района ст. Выселки, ул. Лунёва, 57
7. МФЦ г. Анапы г. Анапа ул. Промышленная, 9
8. МФЦ г. Армавир г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 

146
9. МФЦ г. Геленджик г. Геленджик, ул. Горького, 11
10. МФЦ г. Горячий Ключ г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 156
И. МФЦ г. Краснодар, отдел 

"Западный"
г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 37

12. МФЦ г. Краснодар, отдел 
"Карасунский"

г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2

13. МФЦ г. Краснодар, отдел 
"Прикубанский"

г. Краснодар, ул. Тургенева, 189/6

14. МФЦ г. Краснодар, отдел 
"Центральный"

г. Краснодар, ул. Леваневского, 
Д. 174

15. МФЦ г. Новороссийск г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6
16. МФЦ г. Сочи г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10
17. МФЦ г. Сочи г. Сочи, ул. 20й Горнострелковой 

дивизии, 18 А
18. МФЦ Гулькевичского района г. Гулькевичи, ул. Советская, 29 А
19. МФЦ Динского района ст. Динская, ул. Красная, 112
20. МФЦ Ейского района г. Ейск, ул. Армавирская, 45/2
21. МФЦ Кавказского района г. Кропоткин, пер. Коммунальный, 

8/1
22. МФЦ Калининского района ст. Калининская, ул. Ленина, 151
23. МФЦ Каневского района ст. Каневская, ул. Горького, 58
24. МФЦ Кореновского района г. Кореновск, ул. Ленина, 128
25. МФЦ Красноармейского района ст. Полтавская, ул. Просвещения, 

107 А
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26. МФЦ Крыловского района ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 
32

27. МФЦ Крымского района г. Крымск, ул. Адагумская, 153
28. МФЦ Курганинского района г. Курганинск, ул. Калинина, 57
29. МФЦ Кущевского района ст. Кущевская, пер. Школьный, 55
30. МФЦ Лабинского района г. Лабинск ул. Победы, 177
31. МФЦ Ленинградского района ст. Ленинградская, ул. Красная, 136 

корп. А
32. МФЦ Мостовского района п. Мостовской, ул. Ленина, 12
33. МФЦ Новокубанского района г. Новокубанск, ул. Первомайская, 

151
34. МФЦ Новопокровского района ст. Новопокровская, ул. Ленина, 

113
35. МФЦ Отрадненского района ст. Отрадная, улица Красная, 67 Б/2
36. МФЦ Павловского района ст. Павловская, ул. Гладкова, 11
37. МФЦ Приморско-Ахтарского района г. Приморско-Ахтарск, 

ул. Фестивальная, 57
38. МФЦ Северского района ст. Северская, ул. Ленина, 121 Б
39. МФЦ Славянского района г. Славянск-на-Кубани,

ул. Отдельская, 324 (помещение 1)
40. МФЦ Староминского района ст. Староминская, ул. Коммунаров, 

86
41. МФЦ Тбилисского района ст. Тбилисская ул. Новая, 7 Б
42. МФЦ Темрюкского района г. Темрюк, ул. Герцена, 46
43. МФЦ Тимашевского района г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А
44. МФЦ Тихорецкого района г. Тихорецк, ул. Энгельса, 76
45. МФЦ Туапсинского района г. Туапсе, ул. Горького, 28
46. МФЦ Успенского района с. Успенское, ул. Калинина, 77
47. МФЦ Усть-Лабинского района г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 43
48. МФЦ Щербиновского района ст. Старощербиновская, 

ул. Чкалова, 92

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
муниципального образования Кущевский район Е.В.Попандопуло

is
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

построенных, реконструированных 
объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 
Реконструированных объектов капитального строительства»

Лицо, осуществляющее строительство, представляет в управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район (далее - 
управление) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, а также прилагаемые к

нему документы

А
Регистрация и выдача копии заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию с

входящим документы

Проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению документы

При наличии полного 
и правильно 

оформленного пакета 
документов

Проведение
регистрации

представленных
документов

В случае непредоставления застройщиком 
указанных в пп. 1, 2, 3 и 9п. 2.7.1.

документов, 
либо при

непредоставлении застройщиком документов, указанных 
в пп. 14. 5, 6, 7 и 8 п. 2.7.1, п. 2.7.6 при их наличии в 
распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях

Составление письменного запроса в адрес 
государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы

Управление проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям
п. 3.2.4.3
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Соответствуют
требованиям

Не соответствуют требованиям

Управление
подготавливает

Управление отказывает заявителю в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию

заявителю разрешение 
на ввод в 

эксплуатацию

Заявитель передает в управление один экземпляр копии схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию

земельного участка

Управление выдает лицу, осуществившему строительство, разрешение на
ввод в эксплуатацию

В течении трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию управление направляет копию такого разрешения в Северо- 

Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в случае, если выдано разрешение 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса, или в Управление 

государственного строительного надзора Краснодарского края, в случае, 
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов 

капитального строительства

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
муниципального образования Кущевский район
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

построенных, реконструированных 
объектов капитального строительства»

Форма
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

кому: Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский 
район
Е.В .Попандопуло
от кого:_________________________________

(ФИО -  застройщика)

адрес регистрации

контактный телефон

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства____________________________________________________________

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:

(район, улица, номер участка)

(подпись) (Ф.И.О.)

20 г.

Приложение:
1.
2 .
(перечень документов, установленных частью 3 статьи 55 Градостроительногс
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кодекса Российской Федерации).

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации „ ?
муниципального образования Кущевский район .Попандопуло


