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                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                       постановлением  администрации
                                                                                       Дальнегорского городского округа
                                                                                       от_________________№_________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДАЛЬНЕГОРСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Дальнегорского городского округа муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" (далее - Административный регламент) разработан с целью организации предоставления муниципальной услуги - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга) в администрации Дальнегорского городского округа (далее - администрация), устанавливает порядок работы администрации с заявлениями физических или юридических лиц, обеспечивающих на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - застройщики), при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Дальнегорского городского округа на земельном участке, на который распространяется действие градостроительного регламента или для которого устанавливается градостроительный регламент, а также на земельном участке, на который не распространяется действие градостроительного регламента или для которого не устанавливается градостроительный регламент, в соответствии с компетенцией  отдела архитектуры  и строительства администрации.

1.3. Круг заявителей.
Заявителями (получателями муниципальной услуги) являются физические и юридические лица. От имени заявителя могут выступать их представители, полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - доверенное лицо).
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы органов администрации Дальнегорского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органов администрации Дальнегорского городского округа и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; справочные телефоны органов администрации 

Дальнегорского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; адрес официального сайта администрации Дальнегорского городского округа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты органов администрации городского округа:
а) администрация Дальнегорского городского округа:
адрес: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,125;
адрес сайта: dalnegorsk-mo.ru ;
адрес электронной почты: dalnegorsk@mo.primorsky.ru ;
телефон:  (42373)- 3-24-30;
график работы:
понедельник - пятница с 9-00 до  17-00 часов;
перерыв с 13-00 до 14-00 часов;
б) отдел архитектуры и строительства администрации  Дальнегорского городского округа:
адрес: г. Дальнегорск, ул. Сухановская,1;
адрес сайта:  нет;
адрес электронной почты:  arhitekdgo@mail.ru;
телефон: (42373)-3-32-71;
график работы (часы приёма):
понедельник - четверг с  9-00 до  13-00 часов;
перерыв с 13-00 до 14-00 часов;
пятница - неприемный день;
в) муниципальное автономное учреждение  Дальнегорского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг" (МАУ ДГО МФЦ) - (далее - МФЦ)
адрес: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,67;
адрес сайта:  mfc-25.ru;
адрес электронной почты: mfcdgo@mail.ru;
справочный телефон:(42373)-3-32-72;


график приема заявителей:
вторник - пятница с 8-00 до 20-00 часов;
суббота с 9-00 до 14-00 часов.
Особенности предоставления муниципальной услуги в муниципальном автономное учреждении Дальнегорского городского округа "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг" (далее - МФЦ).
Муниципальная услуга предоставляется через МФЦ при  наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и администрацией Дальнегорского городского округа.
	1.5. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуги осуществляется:
	с использованием электронной почты;

с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
через МФЦ
Информация о регламенте размещается:
на стендах непосредственно в отделе архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;
на Интернет-сайтах: dalnegorsk-mo.ru
в МФЦ.
Информирование граждан и юридических лиц о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального информирования (информирование конкретного лица) и публичного информирования (информирование неопределенного круга лиц) в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, специалистами МФЦ (в случае наличия соглашения), лично, по телефону. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица (специалисты МФЦ) подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам, с использованием официально-делового стиля речи.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут, длительность устного информирования при личном обращении не должна превышать 10 минут.
Должностные лица (специалисты МФЦ), осуществляющие индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должны 

принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов администрации  Дальнегорского городского округа. Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения муниципальной услуги при обращении в отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.
Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
а) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
б) о сроках предоставления муниципальной услуги;
в) порядок предоставления муниципальной услуги и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
г) основания для отказа в приеме документов;
д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц органа местного самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
ж) времени и месте приема и выдачи документов;
з) стадии реализации муниципальной услуги
Публичное информирование о порядке и процедуре предоставления услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа и в федеральной государственной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" следующей информации: сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги  - «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией в лице отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается застройщику (его уполномоченному представителю), второй хранится в архиве администрации. Одновременно с выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику возвращаются подлинники представленных им для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документов. Копии указанных документов остаются в отделе архитектуры и строительства.


- мотивированный отказ в выдаче застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации заявления.
В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, застройщику в течение 10 дней направляется мотивированный 
отказ за подписью первого заместителя главы администрации, курирующего работу отдела.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (первая часть);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
-Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 г. № 117/пр « Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- Уставом Дальнегорского городского округа;
- Постановлением Главы Дальнегорского городского округа  от   12.08.2015  
№ 473-па "О  порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов административных регламентов";
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1)  заявление о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал или нотариально заверенная копия);
3) градостроительный план земельного участка (в случае если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано после даты утверждения формы градостроительного плана - оригинал или копия) или в случае строительства, реконструкции  линейного  объекта  проект  планировки территории и проект межевания территории (оригинал или копия) (в случае если разработка проектной документации линейного объекта осуществлялась не на основании градостроительного плана земельного участка, выданного до 20.03.2011);
4) разрешение на строительство (оригинал или нотариально заверенная копия);
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции  на основании договора) (оригинал);



 6)документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (оригинал);
7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 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), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (в случае утверждения застройщиком (техническим заказчиком) или направления им на государственную экспертизу проектной документации после 23.11.2009) либо документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции  на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства в случае утверждения застройщиком (техническим заказчиком) или направления им на государственную экспертизу проектной документации до 23.11.2009 (оригинал);
8)документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), (оригинал или нотариально заверенная копия);
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 заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции  на основании договора) (оригинал), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта с приложением актов готовности инженерных сетей:
-	 акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (если осуществлено присоединение к системе теплоснабжения);
-  акт о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения (если осуществлено присоединение к централизованным системам горячего водоснабжения);
-  акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной системе холодного 



водоснабжения (если осуществлено присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения);
-  акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной бытовой или общесплавной системе водоотведения (если осуществлено присоединение к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения);
 -  акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной ливневой системе 
водоотведения (если осуществлено присоединение к централизованным ливневым системам водоотведения);
-акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) (если осуществлено присоединение к сетям газораспределения).
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 (оригинал или нотариально заверенная копия);
11) заключение государственного экологического контроля объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий (оригинал или нотариально заверенная копия), на искусственных земельных участках на водных объектах;
12) документ, подтверждающий 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 (если имеется наличие опасных объектов, в том числе подъемные устройства, оборудование, работающее под давление от 0,07 МПа)
         13)  Технический план.

Документы, предусмотренные в подпунктах 1 и 12 пункта 2.6, предоставляются заявителем самостоятельно. 
2.7. В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в  отдел  архитектуры и 




строительства администрации Дальнегорского городского округа документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10, 11, 12 пункта 2.6, запрашиваются отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа в форме электронного документа 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.
2.8. Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8, 9, 12 пункта 2.6, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных     государственным   органам    или     органам      местного 
самоуправления организаций. Если вышеуказанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа запрашиваются отделом архитектуры и строительства Дальнегорского городского округа в форме электронного документа в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрены.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции  линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае если разработка проектной документации линейного объекта осуществлялась не на основании градостроительного плана земельного участка, выданного до 20.03.2011);
        3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4)  несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства);
5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о передаче материалов  для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.11. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставляется бесплатно.





2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения застройщиков:
- по номеру телефона 8-42373-3-32-71
- на официальном сайте Дальнегорского городского округа – dalnegorsk-mo.ru.
2.14. Прием письменных заявлений застройщиков о предоставлении муниципальной услуги, выдача документов (мотивированных отказов) 
осуществляется ежедневно по адресу: г. Дальнегорск, ул. Сухановская,1 , в рабочие дни 
Обед -  13-00 до 14-00.   
Выходные дни: суббота - воскресенье.
2.15. Перечни, виды документов, которые застройщики обязаны представить для подготовки запрашиваемых документов, сроки их оформления (исполнения), а также образцы заявлений размещаются на информационных стендах по адресу: г.
2.16. Заявления при приеме регистрируются в день поступления.
2.17. Прием застройщиков осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для застройщиков и оптимальным условиям работы специалистов и оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Для доступности и качества муниципальной услуги предусмотрены следующие условия:
а) пешеходная доступность здания от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципальной услуги (не более 3 - 5 минут);
б) наличие отдельного входа в здание, который оборудован пандусом для беспрепятственного передвижения инвалидных и детских колясок;
в) на прилегающей территории имеются места для парковки автомобильного транспорта.
 2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются условия для подачи заявлений в строго установленных и доступных местах, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки и без дополнительных согласований в иных органах.
Качество муниципальной услуги определяется количеством выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию без нарушений сроков рассмотрения заявлений.

    
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения в электронной форме

3.1. Зарегистрированные письменные заявления в день поступления передаются непосредственно руководителю отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.



3.2. Руководитель отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа рассматривает поступающие документы в день их поступления. Указания по исполнению даются в форме резолюции. 
3.3. Сотрудник отдела архитектуры и строительства с момента поступления документа в отдел в течение 3-х рабочих дней:
1) проводят проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента;
2) проверяют соответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции  линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае если разработка проектной документации линейного объекта осуществлялась не на основании градостроительного плана земельного участка, выданного до 20.03.2011);
3) проверяют соответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) проверяют соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
5) проверяют выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) производят осмотр объекта капитального строительства (если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор);
7) подготавливают проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа;
8) запрашивают документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 10, 11 пункта 2.6, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в случае, если эти документы не представлены заявителем.
3.4. В случае отсутствия замечаний проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  пакет документов передаётся на рассмотрение начальнику отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
3.5. Зарегистрированное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику (представителю по доверенности) лично под роспись в журнале выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию с указанием даты получения либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
3.6. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства, продлению разрешений на ввод объектов капитального строительства приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.

    4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по подготовке разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 



положений Административного регламента осуществляется путем предоставления сведений о количестве рассмотренных заявлений о выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
ежеквартально в отчете работы архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.
4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления информации в администрацию о несоблюдении сроков рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальной услуги от органов прокуратуры, органов государственной власти, юридических и физических лиц.
4.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и принятием решений специалистами отдела архитектуры и строительства осуществляется начальником отдела.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
                   муниципальную услугу, а также должностных лиц

Решения и действия (бездействие) должностных лиц и решения отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке
	Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в пункте 3 настоящего регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с  жалобой в случае  нарушении срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной  услуги;  нарушения срока предоставления муниципальной услуги; требования у заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также иных документов, не предусмотренных настоящим 
регламентом для предоставления  муниципальной услуги; в случае отказа в приеме документов и отказа в предоставлении муниципальной услуги; взимания с  заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края; 
 	 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба  заявителя на решения, действия (бездействие) отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа или должностного лица, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления  муниципальной услуги, которая может быть подана:
- непосредственно на имя начальника отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа в письменной форме на 
бумажном носителе по почте по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Сухановская,1, либо принята на личном приеме заявителя.
Личный прием проводится  начальником отдела архитектуры и строительства  по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Сухановская,1;  часы приема: понедельник-четверг с 9-00 ч. до 13-00 ч.



- в электронной  форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Дальнегорского городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, в том числе по электронной почте (arhitekdgo@mail.ru) 
 Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу либо должностного лица, 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 либо  должностного лица; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу либо  должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба заявителя подлежит регистрации  в день поступления  в отдел
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.    Жалоба, подлежит рассмотрению начальником отдела архитектуры и 
строительства  администрации Дальнегорского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы начальник принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Приморского края,  а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решение, принятое начальником по результатам рассмотрения жалобы  на решения и действия (бездействие) органа предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица этого органа,   может быть обжаловано заявителем в вышестоящий орган исполнительной власти – администрацию Дальнегорского 



городского округа, по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,125, а также на интернет-сайт: dalnegorsk-mo.ru Дальнегорского городского округа, в органы прокуратуры либо в судебном порядке.
                                          












                                                                                                                    
                                                                                                                            









                                                                                                                         

                                                                                                                     


                                                                                                                        Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»


ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

                          В орган местного самоуправления Приморского края 

От кого:  

                                           (полное наименование застройщика, 

                                                       осуществившего строительство, реконструкцию,

                                                                                   адрес;

                                                                   Ф.И.О. руководителя; телефон

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Просим выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу

                                                    (субъект РФ, город, район, улица, номер участка)







Право на пользование землей закреплено

                                                                                                                     (наименование документа)

от«

»

20
       
г. №


Строительство (реконструкция) осуществлялись на основании


(наименование документа, №, дата выдачи )
Дополнительно информируем:


1.Работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором 
от «     »                            20     г. №
    (наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса,  ФИО руководителя,  номер телефона)

	Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено



(наименование, реквизиты документа, наименование уполномоченной организации, его выдавшей)
от «

»

20

г. №


	 Производителем работ приказом от «


»

20

г. №

назначен

                                                                         (должность, Ф.И.О.)
имеющий

специальное образование и стаж работы
                                           (высшее, среднее)
в строительстве

лет

	 Строительный контроль в соответствии с



от «

»

20

г. №

 осуществлялся



(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, номер телефона)

	Право выполнения функций государственного технического заказчика (застройщика)

закреплено*

(наименование нормативно-правового акта)
от «

»

20

г. №


* Раздел заполняется в случае наличия указанных документов







    (должность)                                  (подпись)                                   (Фамилия И.О.)

М.П.
«

»

20

г.

                                                                                           Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»

                                                            
                                                  

    БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Обращение заявителя муниципальной услуги  с документами





Проверка предоставленных документов на соответствие предъявляемым требованиям




           

          
Предоставленные документы соответствуют предъявляемым требованиям
 Осмотр объекта, оформление разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Уведомление заявителя о приостановке или об отказе предоставления муниципальной услуги 

Предоставленные документы не соответствуют предъявляемым требованиям











       
    

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю








                             
                    




                           





