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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 07 » декабря 2018г. 

 

КАРАР 
 

 

№  383/ИК-п 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственных и муниципальных услуг», с частью 10 статьи 51 и частью 4.1 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2017 года № 788 «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной форме», Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27 сентября 2017 года № 729 «О направлении документов, необходимых для 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной 

форме, Исполнительный комитет Буинского муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный Постановлением 

Исполнительного комитета Буинского муниципального района РТ от 10.07.2018 № 

185/ИК-п (далее – регламент) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2.5. регламента: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

г. Буинск 



строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (пункт в редакции, введенной в 

действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ, - см. 

предыдущую редакцию); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 

федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 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; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости. 

Документы предоставляются в одном экземпляре. 

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может 

получить при личном обращении в Исполком. Электронная форма бланка размещена на 

официальном сайте Исполкома (http://buinsk.tatarstan.ru). 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 

заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности); 

почтовым отправлением. 

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 

заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сеть «Интернет»,  



через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/), Единый портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/).»;  

1.2. пункт 2.6: 

подпункт 2 заменить текстом в следующей редакции: 

«2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка;»; 

1.3. пункт 2.6. регламента: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

2.6. Результат 

межведомственного 

взаимодействия 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и иных 

организаций при оказания 

муниципальной услуги 

Документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 1-11 пункта 2.5, 

запрашиваются Исполкомом в 

государственных органах, органах 

местного самоуправления и 

подведомственных органам местного 

самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если 

застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. 

По межведомственным 

запросам органов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, документы 

(их копии или сведения, содержащиеся 

в них) предоставляются органами 

местного самоуправления и 

подведомственными государственным 

органам или органам местного 

самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

 

1.4. пункт 2.9: 

подпункт 5 заменить текстом в следующей редакции: 

«5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации;»; 

1.5. пункт 3.3. регламента:  

дополнить абзацем в следующей редакции: 

«При приеме документов, указанных в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляемых в электронной форме, 

для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


использовать государственную информационную систему «Электронное Правительство 

Республики Татарстан».»; 

1.6. пункт 3.4.1. регламента:   

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

пунктах 1-8 пункта 2.5, запрашиваются Исполкомом в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

предоставляются органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»; 

1.7. пункт 5.1.: 

абзац 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Исполком, многофункциональный центр либо в соответствующий 

орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

Исполкома, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Исполкома. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций.»; 

1.8. подпункт 1 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15_1 настоящего Федерального 

закона;»; 

1.9. подпункт 2 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции:  

«2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1_3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;»;  

1.10. подпункт 5 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 



«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1_3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг;»; 

1.11. подпункт 7 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1_1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг;»;  

1.12.подпункт 9 пункта 5.1.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».»; 

1.13. пункт 5.3.: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

5.3. Жалоба, поступившая в Исполком, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Исполкома, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 



нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.»; 

1.14. пункт 5.4.:  

подпункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных  частью 1_1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

1.15. пункт 5.4.:  

подпункт 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполкома, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 

настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников;»; 

1.16. пункт 5.4.:  

подпункт 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»; 

1.17. пункт 5.7: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;  

1.18. пункт 5.8: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 статьи 11_2 Кодекса, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.»;  

1.19. Перечень документов Заявления приложения № 1: 

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 



объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (пункт в редакции, введенной в 

действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ, - см. 

предыдущую редакцию); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 

федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 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; 



11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости. 

Документы, указанные в пунктах 1-11 настоящего пункта, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций. Если документы, 

указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

такие документы запрашиваются Исполкомом в органах и организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно.». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 

также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ                                                  Р.Р. Камартдинов 
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