РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 г.№ 201

О внесении изменений в административный
регламент
администрации
Костомукшского
городского
округа
по
предоставлению
муниципальной услуги.

На основании Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 445-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации», администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в административный регламент
администрации
Костомукшского
городского
округа
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,
расположенных на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденный постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 26 августа 2016 года № 626:
1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4.1 Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 7
(семи) рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов.
2.4.2. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
считается день приема и регистрации заявления с представленными документами,
указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. В случае
предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, через офис государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Карелия», срок подготовки и выдачи разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе исчисляется со дня передачи
МФЦ таких документов в Уполномоченный орган.
2.4.3. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить
проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 статьи
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или
отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента в Уполномоченный орган, такой орган
уведомляет заявителя о принятом решении по форме, указанной заявителем в
заявлении (письменное уведомление, смс-уведомление, уведомление телефонным
звонком или уведомление на электронную почту).».
1.2. Форму бланка заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Форму решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию утвердить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.
Управлению делами администрации Костомукшского городского
округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и опубликование в
газете «Новости Костомукши».
3.
Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ - 3 экз., Прокуратора г. Костомукши – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» электронно
исп. П.Н. Вачевских,
тел. + 7 911 660 86 26

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа
от « _____ » _________________ 2017 года

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
В Администрацию Костомукшского городского
округа
от___________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи

_____________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые

_____________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина застройщика,

_____________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
законченного строительством (реконструкцией) (нужное подчеркнуть):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное
назначение

расположенного по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)

При этом прилагаю:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленных сведений и
документов несет заявитель.

Застройщик:

___________________________
(подпись, расшифровка подписи)

« _____ » ________________ 2017 год

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________________________

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа
от « _____ » _________________ 2017 года

Форма решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского городского округа
186931, г. Костомукша, ул. Строителей, 5
тел. 5-21-42, Факс 5-10-10.

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
www.kostomuksha-city.ru

-----------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 10-RU10302000-(номер решения по реестру)(год выдачи решения об отказе)
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
удостоверяющего выполнение строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, соответствие
построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на

строительство градостроительного плана земельного
участка
Настоящее РЕШЕНИЕ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для
физических лиц)

об отказе в выдаче РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД объекта в
эксплуатацию,
строительства,

удостоверяющего
реконструкции,

выполнение

капитального

ремонта

объекта капитального строительства в полном объеме в
соответствии с разрешением на строительство, соответствие
построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта

капитального

строительству,
строительства,
представленного
строительство

строительства

реконструкции

объекта

установленным
для

требованиям

на

получения

градостроительного

к

капитального
дату

выдачи

разрешения
плана

на

земельного

участка принято в отношении
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
(наименование объекта капитального строительства,

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:
________________________________________________________________________
__________
(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт (нужное подчеркнуть):
________________________________________________________________________
__________
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной
документации
(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитального
ремонта
(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального
ремонта
(дата окончания
работ)

Настоящее РЕШЕНИЕ вынесено на основании

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых
нарушены)

Глава Костомукшского городского округа
_______________________

И.О. Фамилия
(подпись)

" ____" ________________ 20____ г.

место
печати

наименование должности, Ф.И.О.
представителя застройщика или
заказчика, получившего решение

(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Должность

Начальник Управления делами
администрации Костомукшского
городского округа
Начальник Управления
градостроительства и
землепользования администрации
Костомукшского городского округа
Начальник Юридического отдела
администрации Костомукшского
городского округа

Подпись

Дата

ФИО

_____________ ____________

О.А. Лидич

_____________ ____________

П.Н. Вачевских

_____________ ____________

А.А. Тимофеева

