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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.09.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2040           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, ре-

конструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на 

территории Нижневартовского райо-

на» 

 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом района, 

постановлениями администрации района от 12.05.2011 № 755 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, про-

ведения экспертизы их проектов», от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении          

Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района»:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, расположенного на территории Нижневартовского района» согласно при-

ложению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановления администрации района: 

от 04.07.2014 № 1307 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта          

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-

consultantplus://offline/ref=6CFBF98586208A1291DE4A3B0FAC552EABBF1F29F728870C4BE3079825FA20DBEF95C1B4F5p2A4F
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питального строительства, расположенного на территории Нижневартовского 

района»; 

от 14.09.2015 № 1792 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 04.07.2014 № 1307 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на терри-

тории Нижневартовского района»; 

пункт 1 постановления администрации района от 22.06.2016 № 1557            

«О внесении изменений в некоторые постановления администрации района». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района разместить постановление на официальном 

веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                  

А.Ю. Бурылова. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

http://www.nvraion.ru./
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 01.09.2016 № 2040 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного  

на территории Нижневартовского района» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-

го на территории Нижневартовского района» (далее – административный          

регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность            

административных процедур и административных действий администрации 

района (далее – уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной 

услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти 

при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, – физическое или юридиче-

ское лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 

земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-

ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орга-

ны управления государственными внебюджетными фондами или органы мест-

ного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномо-

чия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также вы-

полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представ-

ление интересов заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

consultantplus://offline/ref=EB55CE53385BC63473D1B42ABEF4C8B93C6FFF0E60F9C9B3A2BB96FB02127DD015BB1AB4A7ACAAA3378656a7w3L
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Требования к порядку информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» орга-

на местного самоуправления и его структурного(ых) подразделения(й), предо-

ставляющего(их) муниципальную услугу:  

местонахождение уполномоченного органа и его структурного(ых) под-

разделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги:           

ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск, 1 этаж, кабинеты 112−113; 

приемная: 3 этаж, кабинет 306, телефон: 8 (3466) 49-85-07, факс: 8 (3466) 

49-85-08; 

телефоны для справок: 8 (3466) 49-87-31, 49-87-35; 

адрес электронной почты: uaig@nvraion.ru; 

адрес официального сайта www.nvraion.ru; 

график работы:  

понедельник: с 09.00 до 18.00 час.; 

вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 час.; 

перерыв: с 13.00 до 14.00 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

График приема заявителей с документами, необходимыми для предостав-

ления муниципальной услуги:  

понедельник: с 09.00 до 18.00 час.; 

вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 час.; 

перерыв: с 13.00 до 14.00 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресе официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу: ул. Таежная, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневар-

товский район; 

телефоны для справок: 8 (3466)28-10-25 (приемная), 8 (3466)28-10-55; 

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru; 

адрес официального сайта: mfcnvr.ru; 

график работы:  

понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 час.; 

суббота: с 08.00 до 18.00 час.; 

выходной день: воскресенье. 

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в пгт. Новоаган-

ске: 

адрес: ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский 

район;  

телефон для справок: 8 (34668) 52-200; 

 

http://www.nvraion.ru/
mailto:info@mfcnvr.ru
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график работы: 

понедельник – пятница: с 08.00 до 20:00 час.; 

суббота: с 08.00 до 18.00 час.; 

выходной день: воскресенье. 

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в п. Ваховске: 

адрес: ул. Геологов, д. 15, п. Ваховск, Нижневартовский район; 

телефон для справок: 8 (3466) 21-62-61; 

график работы: 

понедельник − пятница: с 08.00 до 20.00 час.; 

суббота: с 08.00 до 18.00 час.; 

выходной день: воскресенье. 

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в с. Ларьяк: 

адрес: ул. Мирюгина, д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район; 

телефон для справок: 8 (3466) 21-40-52; 

график работы: 

понедельник − пятница: с 08.00 до 20.00 час.; 

суббота: с 08.00 до 18:00 час.; 

Выходной день: воскресенье. 

5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты, официальных сайтов в сети «Интернет» орга-

нов государственной власти, обращение в которые необходимо для предостав-

ления муниципальной услуги: 

5.1. Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, уполномоченный орган в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу: ул. Спортив-

ная, д. 15а, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок8 (3466) 46-12-96, тел./факс: 46-21-10; 

адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru; 

адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru; 

график работы: 

понедельник не приемный день; 

вторник − среда: с 09.00 до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 до 20.00 час.; 

пятница: с 08.00 до 17.00 час.; 

суббота:  с 09.00 до 16.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

5.2. Нижневартовский отдел инспектирования Службы жилищного                  

и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

(Жилстройнадзор Югры), осуществляющий функции по государственному ре-

гиональному надзору в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ства, градостроительной деятельности, энергосбережения находится по адресу: 

mailto:u86@r86.kadastr.ru
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ул. Ханты-Мансийская 40, офис № 2, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 46-72-42, 46-37-70, 43-34-30, факс: 46-21-45; 

адрес электронной почты: Redkanv@mail.ru; 

график работы:  

понедельник: с 09.00 до 18.00 час.; 

вторник − пятница: с 09.00 до 17.00 час.; 

перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;  

выходные дни: суббота, воскресенье; 

адрес официального сайта: http://www.jsn.admhmao.ru.   

5.3. Отдел по экологическому технологическому и атомному надзору                

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Северо-Уральское управ-

ление Ростехнадзора (далее – Управление Ростехнадзора Югры) находится              

по адресу: ул. Губкина 13а, г. Сургут;   

телефоны для справок: приемная: 8 (3462) 35-33-01, факс: 35-54-69,            

канцелярия: 35-54-24, 35-54-25;  

график работы:  

понедельник – четверг: с 08.00 до 17.00 час.; 

пятница: с 08.00 до 12.00 час.; 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

адрес официального сайта: www.sural.gosnadzor.ru. 

6. Процедура получения информации заявителями по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги,            

в том числе о ходе ее предоставления осуществляется специалистами отдела 

ведения информационной системы и градостроительства. 

7. Информация, указанная в пунктах 3, 4, 5 административного регламен-

та, размещается: 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной 

услуги; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на официальном сайте www.nvraion.ru (далее − официальный сайт); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  

(далее также − Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее 

также – региональный портал). 

8. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-

http://www.nvraion.ru/
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ной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети «Интер-

нет» посредством официального сайта, Единого и регионального порталов. 

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его 

представителя) специалист отдела ведения информационной системы и градо-

строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-

ществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 

обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществ-

ляется не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при нали-

чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист управ-

ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен кор-

ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-

ства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услу-

ги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщает-

ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-

цию.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 

направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении 

ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время 

для устного информирования. 

10. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме заявителям 

необходимо обратиться в уполномоченный орган или структурное подразделе-

ние уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, 

ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по пись-

менному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, 

указанный в запросе). 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения в уполномоченном органе. 

11. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги          

посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо          

использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», указанные в пункте 7 административного регламента.   

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
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ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным со-

глашением и регламентом работы МФЦ. 

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следую-

щая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса элек-

тронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и гра-

фиках работы МФЦ, органов государственной власти, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;  

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его 

заполнения; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (извлечения             

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного 

регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела ведения ин-

формационной системы и градостроительства, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги). 

13. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги и консультирование по вопросам ее предоставления осуществляется 

бесплатно. 

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципаль-

ной услуги специалист отдела ведения информационной системы и градострои-

тельства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок,           

не превышающий − 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 

обеспечивает актуализацию информации в сети «Интернет» и на информаци-

онных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 



9 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

15. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-

лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования Нижневартовский 

район. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурного подразделения, участвующего  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

16. Органом местного самоуправления предоставляющим муниципаль-

ную услугу, является администрация района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

структурное подразделение управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации района − отдел ведения информационной системы и градострои-

тельства.   

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться 

в МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осу-

ществляет межведомственное информационное взаимодействие с Управлением 

Росреестра, Жилстройнадзором Югры, Управлением Ростехнадзора Югры. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-

лучения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер-

жденный решением Думы района от 07.02.2012 № 153 «О перечне услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления Нижневартовского района муниципальных услуг         

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их ока-

зание». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме 

Разрешения на строительство, утвержденной приказом Министерства строи-

тельства 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».  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 

в форме письма на официальном бланке уполномоченного органа, за подписью 

заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строитель-

ству либо лица, его замещающего. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

18. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10 календар-

ных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.  

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписа-

ния заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и стро-

ительству либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 административ-

ного регламента. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги           

в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном 

органе.  

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно  

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газе-

та» от 30.12.2004 № 290; «Собрание законодательства Российской Федерации»            

от 03.01.2005 № 1 (часть 1), статья 16; «Парламентская газета» от 14.01.2005               

№ 5−6); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4147; «Парламентская 

газета» от 30.10.2001 № 204−205; «Российская газета» от 30.10.2001                           

№ 211−212); 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, статья 3822; «Пар-

ламентская газета» от 08.10.2003 № 186; «Российская газета» от 08.10.2003           

№ 202); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета»                            

от 05.05.2006 № 95; «Собрание законодательства Российской Федерации»                  

от 08.05.2006 № 19, статья 2060; «Парламентская газета» от 11.05.2006                  

№ 70−71); 

Федеральным законом от 04.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 30.07.2007 № 31, статья 4017; «Российская газета» от 01.08.2007 № 165; 

«Парламентская газета» от 09.08.2007 № 99−101); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа         

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления» («Парламентская газета» от 13−19.02.2009 № 8; «Российская га-

зета» от 13.02.2009 № 25; «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 16.02.2009 № 7, статья 776); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»                

от 30.07.2010 № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации»                   

от 02.08.2010 № 31, статья 4179);  

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета» от 08−14.04.2011 № 17; «Российская газета»                        

от 08.04.2011 № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации»                   

от 11.04.2011 № 15, статья 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008               

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 25.02.2008  

№ 8, статья 744; «Российская газета» от 27.02.2008 № 41); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию.» (Официальный интернет-портал правовой информации, 13.04.2015); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  

№ 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодатель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 01.06.2010− 

15.06.2010 № 6 (часть I), статья 461; «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107); 

Уставом района, принятым решением Думы района от 26.05.2008 № 48 

(районная газета «Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61);  

постановлениями администрации района: 

от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов» 

consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576C1AD412BF9AD765F07E21B027C75FB6E08D2D7e3s5G
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(«Официальный бюллетень районной газеты «Новости Приобья» от 17.05.2011 

№ 40); 

от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

Нижневартовского района»; 

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в многофункциональном  центре Нижневартовского рай-

она; 

от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг» («Официальный бюллетень районной газеты «Новости При-

обья» от 06.08.2013 № 62); 

административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта (далее 

также – заявление);  

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории            

и проекта межевания территории; 

4)  разрешение на строительство; 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора); 

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (рекомен-

дуемая форма приведена в приложении 2 к административному регламенту); 

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-

го, реконструированного объекта капитального строительства проектной доку-

ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета ис-

пользуемых 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 кон-

троль, в случае осуществления строительного контроля на основании догово-

ра), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объ-

ектов индивидуального жилищного строительства (рекомендуемая форма при-

ведена в приложении 3 к административному регламенту); 
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8) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства техническим условиям           

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).   

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-

тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции          

на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

10) заключение органа государственного строительного надзора (в слу-

чае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям технических регламентов и проектной доку-

ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов, заключение федерального государствен-

ного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте; 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-

ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002          

№ 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; 

13) технический план объекта капитального строительства, подготов-

ленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона                

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

14) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое 

описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат харак-

терных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче раз-

решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являю-

щегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 

инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуата-

ции этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установ-

ление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согла-

совано с органом государственной власти или органом местного самоуправле-
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ния, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны 

(границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются 

органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предо-

ставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется           

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

реконструированного объекта капитального строительства и в результате ука-

занной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной 

зоны не изменилось.  

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные          

в пунктах 2, 10 настоящего пункта запрашиваются уполномоченным органом         

в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если          

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 настоящего 

пункта, представляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-

сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций. Если указанные документы нахо-

дятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются упол-

номоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы, если застройщик не представил указанные доку-

менты самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 10 настоящего пункта запраши-

ваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены заявите-

лем по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, находятся          

в распоряжении уполномоченного органа.  

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10 настоящего пункта заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе. 

Непредставление документов и информации, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа         

в предоставлении муниципальной услуги. 

21. Способы получения заявителем документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги 

Заявление о предоставление муниципальной услуги подается заявителем 

в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 1 к администра-

тивному регламенту. 

Форму заявления заявитель может получить: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услу-

ги; 

consultantplus://offline/ref=196FE2D8CA25FD1743C8F2DFDC85146F8C778B8A3A9D6D6B60BC9CED79053691D267B65FE2qCm2H
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у специалистов отдела ведения информационной системы и градострои-

тельства, либо специалиста МФЦ; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

Документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 административного регла-

мента, заявитель может получить посредством обращения в Управление Росре-

естра. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 20 административного 

регламента, находятся в распоряжении уполномоченного органа. 

Документ, указанный в подпункте 10 пункта 20 административного         

регламента, заявитель может получить при обращении в Жилстройнадзор 

Югры и Управление Ростехнадзра Югры.   

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

вышеуказанных органов и организаций указаны в пункте 5 административного 

регламента. 

22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителя в уполномоченный орган; 

по почте; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

на официальном сайте, Едином и региональном порталах; 

посредством обращения в МФЦ.  

23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-

цию в Уполномоченный орган по собственной инициативе. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги 

  

24. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муници-

пальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

отсутствие документов указанных в пункте 20 административного регла-

мента; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям градо-

строительного плана земельного участка или в случае строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строитель-

ства; 

непредставление застройщиком в течение десяти дней со дня получения 

разрешения на строительство сведений о площади, высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8−10 и 11.1. части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляр копии схемы пла-

нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрашиваемых 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC5N6b0J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC4N6b4J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC4N6b6J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A3BEC3N6b6J


17 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в  

предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги являются: 

выдача заключения органа государственного строительного надзора          

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям технических регламентов и проектной доку-

ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-

ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов; 

выдача заключения федерального государственного экологического 

надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства техническим условиям, предо-

ставляются организациями, выдавшими технические условия и осуществляю-

щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. В результате 

предоставления данной услуги заявителю выдается заключение о соответствии 

объекта техническим условиям; 

подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-

ровочную организацию земельного участка, и подписанная лицом, осуществ-

ляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-

ком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта. 

Услуга по выдаче заключения государственного строительного надзора 

предоставляется Нижневартовским отделом инспектирования Службы жилищ-

ного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Жилстройнадзор Югры) осуществляющим функции по государственному ре-

гиональному строительному надзору в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительства, градостроительной деятельности, энергоснабжения. 

Услуга по выдаче заключения федерального государственного экологиче-

ского надзора предоставляется отделом по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Се-

веро-Уральское управление Ростехнадзора. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставле-

ние муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотре-

но. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы 

 

29. Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления            

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала  

государственных и муниципальных услуг (функций)  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

31. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного           

органа, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным               

за делопроизводство, в электронном документообороте в течение 1 рабочего 

дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган. 

В случае направления заявления посредством Единого или регионального 

порталов заявление регистрируется информационной системой. Датой приема 

указанного заявления является дата его регистрации в информационной систе-

ме. 

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявле-

ние о предоставлении муниципальной услуги подлежит приему специалистом 

ответственным за делопроизводство в течение 15 минут и регистрируется                

в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом рабо-

ты МФЦ. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов 

 

32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-

новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей. 

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-

валидов, использующих кресла-коляски. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы, а также о телефонных номерах справочной службы.  

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего 

муниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 

устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать спра-

вочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 

предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей. 

Места предоставления государственной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внут-

реннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым по-

мещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслужива-

ния, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам 

для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным 

для инвалидов. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются           

на нижних этажах зданий. 

Вход и выход из помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение оборудуются по-

ручнями с двух сторон. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкет-

ками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспе-
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чиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются          

на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, наполь-

ных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 

информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде-

ланы черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации                 

о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному              

и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, 

указанная в пункте 7 административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

доступность информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе по-

средством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе 

с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ,            

в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального 

порталов, Портала адресной системы. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами управления, предоставляющими му-

ниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

 отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги.  
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

  

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется         

по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 

между МФЦ и уполномоченным органом. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посред-

ством Единого и регионального порталов осуществляется с использованием 

электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной под-

писи. 

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем 

либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме элек-

тронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного 

лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заяви-

теля действует на основании доверенности). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения  

в том числе, особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 

  

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы  

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении 4 к административному регламенту. 
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Прием и регистрация заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

37.Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес управ-

ления, − специалист, ответственный за делопроизводство; 

за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично      

в управление, − специалист, ответственный за делопроизводство; 

за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их вы-

полнения в день поступления обращения в управление; при личном обращении 

заявителя в течение 15 минут с момента получения заявления). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрирован-

ное заявление  и прилагаемых к нему документов. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация заявления фиксируется в электронном документообороте.  

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела ведения 

информационной системы и градостроительства. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы   

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

38. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления к специалисту отдела ведения ин-

формационной системы и градостроительства, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративной процедуры: специалист отдела ведения информационной системы    

и градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

экспертиза представленных заявителем документов, на предмет наличия 

(отсутствия) документов, установленных пунктом 20 административного ре-

гламента;  
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в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2, 10 пунк-

та 20 административного регламента, формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-

стративного действия − 2 календарных дня со дня поступления зарегистриро-

ванного заявления специалисту отдела ведения информационной системы и 

градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность         

и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабо-

чих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предостав-

ляющий документ и информацию). 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса:  

отсутствие документов, которые заявитель вправе предоставить по соб-

ственной инициативе. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы 

на межведомственные запросы. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

специалист ответственный за делопроизводство регистрирует ответы          

на межведомственные запросы в электронном документообороте.  

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются 

специалисту отдела ведения информационной системы и градостроительства, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения 

о предоставлении или об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

39. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту отдела ведения информационной системы и градостро-

ительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зареги-

стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) по-

лученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.  

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры: 

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги,  специалист отдела ведения информационной системы и градо-

строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осу-

ществления государственного строительного надзора на объекте капитального 

строительства): специалист отдела ведения информационной системы и градо-

строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
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за подписание документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги – заместитель главы района по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству либо лицо, его замещающее; 

за регистрацию подписанных заместителем главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству либо лицом, его замещающим, до-

кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  

специалист отдела ведения информационной системы и градостроительства, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги.   

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги 

устанавливает предмет обращения заявителя; проверяет наличие приложенных 

к заявлению документов, наличие документов полученных в результате межве-

домственного взаимодействия; проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 26 административного регламента; 

Специалист отдела ведения информационной системы и градостроитель-

ства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществле-

ния государственного строительного надзора на объекте капитального строи-

тельства); 

По результатам анализа документов и осмотра объекта капитального 

строительства, специалист отдела ведения информационной системы и градо-

строительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, под-

готавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе 

в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения администра-

тивных действий по рассмотрению заявления и оформлению документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 10 календарных 

дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или поступления ответов на межведомственные запро-

сы. 

Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству              

и строительству либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги   

в срок не позднее 2 календарных дней со дня подготовки оформления специа-

листом отдела ведения информационной системы и градостроительства доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги). 

Подписанные заместителем главы района по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству либо лицом, его замещающим, документы, являю-

щиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются специ-

алисту отдела ведения информационной системы и градостроительства для         

их регистрация в день их подписания. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований 
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для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 ад-

министративного регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанные заме-

стителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 

либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в электронном документообороте. 

 

Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

40. Основанием для начала административной процедуры является: 

поступление зарегистрированных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела ведения информа-

ционной системы и градостроительства ответственному за предоставление му-

ниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту 

заявителя, а также посредством Единого и регионального порталов – специа-

лист отдела ведения информационной системы и градостроительства; 

выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, за выдачу заявителю лично – специалист отдела веде-

ния информационной системы и градостроительства, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день со дня 

подписания заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству 

и строительству либо лицом, его замещающим, документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги).  

Критерий принятия решения:  

наличие документов, предусмотренных пунктом 20 административного 

регламента; соответствие представленных документов требованиям, установ-

ленным пунктом 23 административного регламента; отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 

административного регламента; 

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направ-

ленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муни-
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ципальной услуги, лично или по адресу, указанному в заявлении, в том числе 

на электронную почту заявителя, либо через МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявите-

лю в электронном документообороте; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную 

почту заявителя, получение заявителем уведомление об отправке; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю в элек-

тронном документообороте. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных правовых актов,  

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 

принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником управле-

ния, либо лицом его замещающим.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

 

42. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок полноты           

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внепла-

новые проверки, проверки) в соответствии с решением начальника управления  

либо лица, его замещающего.  

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-

шением начальника управления либо лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником управления либо, лицом его замещающим, 

на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-
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ностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должност-

ным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, нарушений 

положений административного регламента. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении ви-

новных лиц.  

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается 

лицами, участвующими в проведении проверки. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей винов-

ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмот-

ренном разделом V административного регламента. 

43. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с ис-

пользованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 

сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного 

органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного 

органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  

за необоснованные межведомственные запросы 

 

44. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную   

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации         

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.   

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. 

Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги), ответственное за осуществление со-

ответствующих административных процедур административного регламента, 

несет административную ответственность в соответствии с законодательством 

автономного округа за: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотрен-

ных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных       
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в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нару-

шение установленного срока осуществления таких исправлений; 

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 

в многофункциональном центре). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих,  

обеспечивающих ее предоставление 

  

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действие (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муници-

пальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также прини-

маемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами администрации района; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-

ными правовыми актами администрации района, для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

муниципальными правовыми актами администрации района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской      

Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, муниципальными правовыми актами администрации района; 

отказа должностного лица управления в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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47. Жалоба подается начальнику управления, а в случае обжалования ре-

шений начальника, заместителю главы района по жилищно-коммунальному   

хозяйству либо главе муниципального образования. 

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы в управление. 

49. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 

сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставле-

ния муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалует-

ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предо-

ставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 административного 

регламента. 

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит            

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

наименование управления, должностного лица управления либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя − физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица управле-

ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муници-

пального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) управления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица управления, участвующего в предоставлении муниципаль-

ной услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий         

от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководи-

телем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

50. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

51. Жалоба, поступившая в управление, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает 

ее передачу в управление в порядке и сроки, которые установлены соглашени-

ем о взаимодействии между МФЦ и управлением (далее соглашение о взаимо-

действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается управлением. При этом срок рассмотрения жалобы ис-

числяется со дня регистрации жалобы в управлении. 

Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния, 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 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

52. Управление обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, напра-

вившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «О предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» управление принимает одно из ре-

шений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах; 

об отказе в удовлетворении в форме своего акта.  

При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпывающие ме-

ры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=0DA690E298D061B72EE234A5904DD42BC74B36F8CBF28D6D89DFDAF0CA791EDC08A6AD9186nCu9F
consultantplus://offline/ref=0DA690E298D061B72EE234A5904DD42BC74B36F8CBF28D6D89DFDAF0CA791EDC08A6AD9186nCu9F
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) ко-

торого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом управления. 

53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю           

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

54. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается: 

Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

Управление оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

 55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, долж-

ностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, заявитель 

вправе оспорить в судебном порядке. 

56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги            

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах.  
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Приложение 1 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строитель-

ства, расположенного на террито-

рии Нижневартовского района» 

 

Форма заявления 

 

 
наименование уполномоченного органа местного  

самоуправления 

 
наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для граждан, 

 
полное наименование организации; ФИО руководителя  –  

для юридических лиц), 

 
его почтовый индекс и адрес 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства  

________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

строительство (реконструкция) осуществлено на основании  

 
(наименование документа) 

 

__________________ от «____» ______________ г. № _______________. 

Право на пользование землей закреплено 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование документа) 

__________________ от «____»___________________ г. № ______________ 
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Сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального стро-

ительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии 

результатов инженерных изысканий, один экземпляр копий разделов проектной 

документации (для объектов индивидуального строительства - один экземпляр 

копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 

места его размещения) переданы в ______________________________________. 
                                           (наименование органа, дата передачи) 

 

Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчерк-

нуть): 

при личном приеме; 

по почте; 

через Единый порта; 

через региональный портал; 

через официальный сайт. 

Приложение: 

 
Наименование документа Подлинник Копия 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в  

 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

     
(должность)  (подпись)  (ФИО) 

«

« " 

«

»  

2

20  

г

г. 

 

М.П. 
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Приложение 2 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, распо-

ложенного на территории Ниж-

невартовского района» 

 

Форма акта 

 

Акт 

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства требованиям технических регламентов 

 

______________                                            «_____» ____________ 20 ____г. 
наименование муниципального  

образования 

        

1. Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструк-

цию (застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на осно-

вании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требо-

ваниям законодательства Российской Федерации, предъявленным к лицам, 

осуществляющим строительство) 

 
(организация, должность, ФИО) 

 

Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, 

составил настоящий акт по законченному строительством (реконструкцией) 

объекту 

 
(наименование объекта) 

2. Проектная документация на строительство 

разработана 

 

 
(наименование проектной организации) 

Строительство осуществлялось по 

проекту  

 

    (серия, шифр проекта) 

 

3. На основании указанных сведений объект строительства (рекон-

струкции)  
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(наименование объекта) 

Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов 

(норм и правил) 

 

        

  Представитель лица, осуществ-

ляющего строительство (рекон-

струкцию) 

   

  (наименование организации, 

должность) 

   

  (ФИО) 

   

  (подпись) 

  М.П. 
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Приложение 3 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, распо-

ложенного на территории Ниж-

невартовского района» 

 

Форма акта 

 

Акт 

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-

ектов капитального строительства приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-

ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-

тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства 

 

___________________                                  «_____» ____________ 20 ____г. 
наименование 

муниципального  

образования 

       

 

1.Представители за-

стройщика 

 

        

 
(организация, должность, ФИО) 

заказчик  

 (организация, должность, ФИО) 

Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструк-

цию (подрядчика) 

 
(организация, должность, ФИО) 
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2. Завершенный строительством, реконструкцией объект  

 

капитального строительства 

 
(наименование объекта) 

 

Имеет следующие пока-

затели: 

     

        
Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту По факту 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем, всего куб. м.   
В том числе надземной части куб. м   
Общая площадь кв. м   
Количество этажей штук   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1 . Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест     
Количество посещений    
Вместимость     
Иные показатели    
Количество этажей/в том числе  

подземных 

   

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   
Эскалаторы  шт.   
Инвалидные подъемники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

2.2 . Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений 

(за исключением балконов, лод-

жий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помеще-

ний, в том числе площадь общего 

имущества в многоквартирном до-

ме 
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Количество этажей/ в том числе  

подземных 

штук   

Количество секций  секций   
Количество квартир/общая пло-

щадь, всего 

штук/кв. м   

В том числе  

1-комнатные 

 

штук/кв. м 

  

2-комнатные  штук/кв. м   
3-комнатные штук/кв. м   
4-комнатные штук/кв. м.   
более чем 4-комнатные штук/кв. м   
Общая площадь жилых помещений 

(с учетом  балконов, лоджий, ве-

ранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъемники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии  

с проектной документацией 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов шт.   

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    
Протяженность    
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Мощность (пропускная способ-

ность, грузооборот, интенсивность 

движения) 

   

Диаметр и количество трубопрово-

дов, характеристики материалов 

труб 

   

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 

напряжения линий электропереда-

чи 

    

Перечень конструктивных элемен-

тов, оказывающих влияние на без-

опасность 

    

Иные показатели    

 

5. Требования энергетической эффективности и требования осна-

щенности объектов капитального строительства приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.   

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности 

(обязательно для заполнения): 

 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Нормативные  

значения  

показателя по 

проекту 

Фактические  

значения показателя 

по замерам 

Класс энергоэффек-

тивности здания 

   

Удельный расход теп-

ловой энергии на 1 

кв.м. площади 

   

Материалы утепления 

наружных ограждаю-

щих конструкций 

   

Заполнение световых 

проемов 

   

 

Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами уче-

та используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения):  

 
Вид ресурса и 

наименование  

приборов учета 

Единица 

измерения 

(шт.) 

Количество  

по проекту 

Фактическое  

количество 
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6. Дополнительные сведения 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

(шт.) 

  По проекту фактически 

Стоимость строительства 

объекта всего 

тыс. руб-

лей 

  

В том числе строительно-

монтажных работ 

тыс. руб-

лей 

  

 

 

        

На основании указанных сведений параметры объекта строительства, 

реконструкции 

 
(наименование объекта) 

Полностью соответствует проектной документации, имеет допусти-

мые отклонения от проектной документации, не соответствует проектной 

документации 
(не нужное зачеркнуть) 

        

Представитель заказчика  Представитель лица, осу-

ществляющего строительство 

(реконструкцию) 

   
(наименование организации, 

должность) 

 (наименование организации, 

должность) 

   
(ФИО)  (ФИО) 

   
(подпись)  (подпись) 

М.П  М.П. 
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Приложение 4 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, распо-

ложенного на территории Ниж-

невартовского района» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

           

 

 

  

 

            

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, предоставляемых 

заявителем по собственной инициативе 

Отсутствие документов и (или) сведений, 

предоставляемых заявителем по собствен-

ной инициативе 

Формирование и направление межведом-

ственного запроса в органы , участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

Получены ответы на межведомственные 

запросы 

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или отказе в предостав-

лении муниципальной услуги  

Отсутствуют основания для отказа  в предо-

ставлении муниципальной услуги 
Наличие оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление)  заявителю моти-

вированного отказа в выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию  

Выдача (направление) заявителю разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 


