АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2019

№ 55

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 05.10.2011 № 1827 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2326, от 11.06.2013 № 1461,
от 09.07.2014 № 2233, от 04.12.2015 № 3407, от 26.02.2016 № 475,
от 05.04.2016 № 863, от 11.07.2016 № 2073, от 11.11.2016 № 3447,
от 10.03.2017 № 577, от 15.05.2017 № 1391, от 24.01.2018 № 121,
от 15.08.2018 № 2631)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлениями администрации города
Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании город Мурманск», от 11.01.2013 № 01 «О Порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления администрации города Мурманска (структурных подразделений администрации
города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных служащих,
подведомственных администрации города Мурманска учреждений и их
должностных
лиц,
предоставляющих
муниципальные
услуги»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 05.10.2011 № 1827 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2326,
от 11.06.2013 № 1461, от 09.07.2014 № 2233, от 04.12.2015 № 3407, от 26.02.2016
№ 475, от 05.04.2016 № 863, от 11.07.2016 № 2073, от 11.11.2016 № 3447,
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от 10.03.2017 № 577, от 15.05.2017 № 1391, от 24.01.2018 № 121, от 15.08.2018
№ 2631) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты
«Вечерний Мурманск»
опубликовать настоящее постановление с приложением.

(Хабаров

В.А.)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

3

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 15.01.2019 № 55

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(далее - Регламент) разработан в целях установления сроков и
последовательности
действий
(административных
процедур)
при
предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (далее - муниципальная услуга), за исключением строительства
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования город Мурманск.».
2. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проекту планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.».
3. Пункт 2.4.2 раздела 2.4 после слов «капитальный ремонт,» дополнить
словами «снос».
4. В пункте 2.7 сноску 14 изложить в новой редакции:
«14«Вечерний Мурманск», № 77, 08.05.2018, с. 5-16;».
5. Подпункт 1) пункта 2.8.1 изложить в новой редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;».
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6. Подпункт 2) пункта 2.8.1 после слов «межевания территории»
дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;».
7. Подпункты 5), 13) пункта 2.8.1 исключить.
8. Подпункты 6)-12) пункта 2.8.1 считать подпунктами 5)-11)
соответственно.
9. В подпункте 5) пункта 2.8.1 слово «документ» заменить словом «акт».
10. Подпункт 8) пункта 2.8.1 изложить в новой редакции:
«8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление
федерального государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».
11. Абзац 3 пункта 2.8.3 изложить в новой редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 1), 8) пункта 2.8.1 настоящего Регламента, Комитет самостоятельно
запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия посредством
направления межведомственного запроса (согласно приложению № 4) в
Управлении Росреестра по Мурманской области, в Министерстве строительства
и территориального развития Мурманской области, в том числе, при наличии
технической возможности, в электронной форме с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия, в случае если заявитель не
представил их самостоятельно.».
12. Пункт 2.8.4 раздела 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8.4. Обязанность по предоставлению документов, указанных в
подпунктах 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) пункта 2.8.1 настоящего Регламента,
возложена на заявителя.
Документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6) пункта 2.8.1 настоящего
Регламента,
заполняются
заявителем
самостоятельно
по
формам,
утвержденным приказом Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 12.12.2013 № 321 «Об утверждении перечня
исполнительной документации, оформляемой лицами, осуществляющими
строительство, при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства, типовых форм актов, предоставляемых при проведении
строительного контроля застройщиком (техническим заказчиком), лицом,
осуществляющим
строительство,
и
типовых
форм
документов,
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предоставляемых застройщиком для принятия решения о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Документ, указанный в подпункте 7) пункта 2.8.1 настоящего
Регламента, заявитель получает самостоятельно в специализированных
организациях, выполняющих топографо-геодезические работы.
Документ, указанный в подпункте 9) пункта 2.8.1 настоящего
Регламента, заявитель получает самостоятельно в страховой организации,
имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования, выданную в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документ, указанный в подпункте 10) пункта 2.8.1 настоящего
Регламента, заявитель получает самостоятельно в органах охраны объектов
культурного наследия, определенных Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Документ, указанный в подпункте 11) пункта 2.8.1 настоящего
Регламента, заявитель получает самостоятельно в специализированных
организациях, выполняющих кадастровые работы.».
13. Пункт 2.8.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».

6

14. Пункт 2.10.3 раздела 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
- отсутствие документов, указанных в подпунктах 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11)
пункта 2.8.1 настоящего Регламента, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно;
- 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; (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации;
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию;
- невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи
безвозмездно в Комитет, выдавший разрешение на строительство, следующих
документов:
а) сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий;
б) по одному экземпляру копий разделов проектной документации:
схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, перечня
мероприятий по охране окружающей среды, перечня мероприятий по
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обеспечению пожарной безопасности, перечня мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам
жилищного
фонда
(в случае
подготовки
соответствующей проектной документации), перечня мероприятий по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
в) копии схемы, отображающей расположение построенного,
реконструированного объекта капитального строительства (за исключением
линейного объекта), расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка в цифровом виде для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности;
- отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- предоставление документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего
Регламента, обязанность по предоставлению которых в электронной форме
установлена Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом
2.8.3 настоящего Регламента, не в электронной форме.».
15. Абзац 3 пункта 3.3.3 изложить в новой редакции:
«- устанавливает необходимость получения документов, указанных в
подпунктах 1) и 8) пункта 2.8.1 настоящего Регламента, в органах, с которыми
Комитет взаимодействует при предоставлении муниципальной услуги (раздел
2.2 настоящего Регламента).».
16. Подпункт в) пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;».
17. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить новым подпунктом к) следующего
содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления муниципальных услуг».».
18. Пункты 5.10-5.12 раздела 5 считать пунктами 5.12-5.14
соответственно.
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19. Раздел 5 дополнить новыми пунктами 5.10, 5.11 следующего
содержания:
«5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю
дается
информация
о
действиях,
осуществляемых
предоставляющим муниципальную услугу многофункциональным центром, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
20. Пункт 8.4 приложения 1 к административному регламенту
исключить.
21. Пункты 8.5-8.10 приложения 1 к административному регламенту
считать соответственно пунктами 8.4-8.9.
22. В пункте 8.4 приложения № 1 к регламенту предоставления
муниципальной услуги слово «Документ» заменить словом «Акт».
__________________________

