Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 9 января 2013 г. N 3 "Об…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 9 января 2013 г. N 3 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 19 апреля, 28 ноября 2013 г., 7 мая, 28 июля 2014 г., 27 января, 18 июня, 24 сентября 2015 г., 15 апреля, 27 июня, 8 сентября, 9 ноября, 21 декабря 2016 г., 15 февраля, 22 декабря 2017 г., 23 января, 17 июля, 16 октября, 11 декабря 2018 г., 16 сентября 2019 г., 23 января, 10 апреля, 12 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. N 166 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг", в целях реализации республиканской целевой программы "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006-2013 годах", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
2. Заведующему сектором пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Глава администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики
А.В. Сироткин

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 8 сентября 2016 г. N 1617 в приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики
от 9 января 2013 г. N 3

Административный регламент
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
С изменениями и дополнениями от:
 19 апреля, 28 ноября 2013 г., 7 мая, 28 июля 2014 г., 27 января, 18 июня, 24 сентября 2015 г., 15 апреля, 27 июня, 8 сентября, 9 ноября, 21 декабря 2016 г., 15 февраля, 22 декабря 2017 г., 23 января, 17 июля, 16 октября, 11 декабря 2018 г., 16 сентября 2019 г., 23 января, 10 апреля, 12 августа 2020 г.

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) по предоставлению муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга).
1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица и юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для получения муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении N 1 к Административному регламенту.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3.2 изменен с 27 декабря 2017 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 22 декабря 2017 г. N 1981
 См. предыдущую редакцию
1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и режиме работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу
Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещены на информационных стендах соответствующих структур, на официальных сайтах в сети Интернет (Приложение 1 к Административному регламенту), Портале государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики (далее - Портал) www.21.gosuslugi.ru.
Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики" (далее - МБУ "АГУ г. Новочебоксарска"), либо специалистами АУ "МФЦ" г. Новочебоксарска (далее - МФЦ).
Режим работы МБУ "АГУ г. Новочебоксарска":
понедельник - пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч.
перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема посетителей специалистами МБУ "АГУ г. Новочебоксарска":
понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч.
вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч.
четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч.
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч.
Режим работы МФЦ г. Новочебоксарска:
понедельник - пятница с 8.00 ч. до 20.00 ч.
суббота - с 8.00 ч. до 17.00 ч. без перерыва на обед
выходной день - воскресенье.
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информация о процедуре) заинтересованные лица могут получить:
- в устной форме лично или по телефону специалиста архитектурного отдела МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" (далее - специалист архитектурного отдела), специалиста МФЦ;
- в письменном виде почтой в адрес главы или заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики, курирующего предоставление муниципальной услуги;
- на официальном Интернет-сайте МБУ "АГУ г. Новочебоксарска", "Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики (далее - Портал).
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре.
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей.
1.3.4. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).
1.3.5. Публичное письменное информирование
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных стендов в СМИ, размещения на официальном Интернет-сайте администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, МБУ "АГУ г. Новочебоксарска", МФЦ, Портале, использования информационных материалов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных Интернет-сайтах содержится следующая обязательная информация:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального Интернет-сайта, контактные телефоны, режим работы, должность специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (Приложение 7 к Административному регламенту);
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги;
- образец Заявления (Приложение 2 к Административному регламенту);
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
На Портале размещается следующая обязательная информация:
- сведения о получателях муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения;
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении;
- сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги;
- сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (режим работы, контактные телефоны);
- Административный регламент в электронном виде;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для заполнения.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3.6 изменен с 31 января 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 23 января 2018 г. N 84
 См. предыдущую редакцию
1.3.6. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист архитектурного отдела, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации города Новочебоксарска (при необходимости - способ проезда к нему), режим работы.
Во время разговора специалист архитектурного отдела должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц, специалист архитектурного отдела проводит личный прием граждан, специалист архитектурного отдела предлагает заинтересованному лицу обратиться по телефону позже. В конце информирования специалист архитектурного отдела, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут.
Специалист архитектурного отдела не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом отдела при обращении заинтересованных лиц за информацией лично.
Специалист архитектурного отдела, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист архитектурного отдела осуществляет не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист архитектурного отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист архитектурного отдела, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист архитектурного отдела не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он предлагает заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме.
Специалист архитектурного отдела, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию города Новочебоксарска Чувашской Республики осуществляется путем почтовых отправлений, либо предоставляется лично в организационно-контрольный отдел администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (Приложение 1 к Административному регламенту).
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики, курирующим предоставление муниципальной услуги.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении).
Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
1.3.7. Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ
Порядок взаимодействия специалистов МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг осуществляется на основании регламента МФЦ, других законодательных актов Российской Федерации и настоящего регламента.
Подробная информация (консультация) по интересующим вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг может быть получена заявителями через специалистов МФЦ как при личном общении, так и по телефону, с помощью электронной почты, через Интернет (в том числе через интернет-портал государственных услуг), через информационные терминалы, расположенные в МФЦ.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- нормативно-правовая база, на основании которой предоставляются муниципальные услуги в рамках МФЦ;
- требования к оформлению и заполнению заявления и других документов;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления услуги;
- последовательность административных процедур при предоставлении услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме документов и предоставлении услуги:
- порядок обжалования осуществляемых действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе оказания муниципальных услуг.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга имеет следующее наименование:
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики. Прием заявления и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться администрацией города Новочебоксарска, либо через МФЦ.
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется МБУ "АГУ г. Новочебоксарска".
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2.1 изменен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
 См. предыдущую редакцию
2.2.1. Государственные муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги администрация города Новочебоксарска взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике;
- Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;
- Управлением имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;
- МФЦ.
2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, администрацию города Новочебоксарска, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 15 февраля 2017 г. N 259 в подраздел 2.3 внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
 См. текст подраздела в предыдущей редакции
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
- отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
- выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию с устраненной технической ошибкой заявителю.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 14 апреля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 433
 См. предыдущую редакцию
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Специалист архитектурного отдела МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" (далее - специалист архитектурного отдела), в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения:
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению;
- проводит осмотр объекта капитального строительства;
- осуществляет подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 18 августа 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 12 августа 2020 г. N 832
 См. предыдущую редакцию
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг и в Федеральном реестре.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 14 апреля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 433
 См. предыдущую редакцию
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями (или уполномоченные ими лицами) заявления о выдаче Разрешения (далее - Заявление) в МФЦ или в организационно-контрольный отдел администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", также могут обратиться с указанным заявлением с использованием единой информационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
Заявление составляется в 2-х экземплярах и подписывается заявителями, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных устройств.
Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в МФЦ или в администрации города Новочебоксарска.
Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Портале.
К Заявлению прилагаются следующие документы:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды на земельный участок с кадастровым планом земельного участка, либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок), в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия);
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 (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия);
3. разрешение на строительство (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия);
4. акт приемки объекта капитального строительства, (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг) (Приложение N 4 к Административному регламенту);
5. утратил силу с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
6. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (акт о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (акт является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг) (Приложение N 6 к Административному регламенту);
7. документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг);
8. 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), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг);
9. заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), 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 Градостроительного кодекса Российской Федерации (документы предоставляются в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия);
10. 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 (документ предоставляется заявителем лично);
11. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
12. 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.
13. документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленные Правительством Российской Федерации, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет, в соответствии с частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
14. Исключен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Абзац исключен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов.
При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы документов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям.
Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики выдает указанные разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы указанные в пунктах 4, 6-12 настоящего подраздела, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
2.6.1. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ или в администрацию города Новочебоксарска, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, настоящим регламентом, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего подраздела запрашиваются МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8, 11 настоящего подраздела направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 20 июля 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 17 июля 2018 г. N 1077
 См. предыдущую редакцию
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги
Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
- письменное обращение заявителя о приостановлении муниципальной услуги в МФЦ, либо администрацию города Новочебоксарска;
- на основании определения или решения суда.
Основаниями для возобновления предоставления муниципальной услуги после приостановления является подача нового заявления.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8.1 изменен с 18 августа 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 12 августа 2020 г. N 832
 См. предыдущую редакцию
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с ч. 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с ч. 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в администрацию города Новочебоксарска, выдавшую разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;
- Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов
Время ожидания заявителей при подаче Заявления для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Время ожидания заявителей при получении документов для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Продолжительность приема заявителей у специалиста архитектурного отдела при получении консультации по вопросу предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при подаче и получении документа в МФЦ установлен Регламентом МФЦ.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса "Зарегистрировано" в течение 1 рабочего дня с момента поступления.
2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
Вход в здание администрации города Новочебоксарска оформлен вывеской с указанием основных реквизитов на русском и чувашском языках.
На территории, прилегающей к зданию администрации города Новочебоксарска, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги и информация согласно подпункту 1.3.5. Административного регламента.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности, меньший срок ожидания в очереди при подаче документов, получении консультации и результатов предоставления муниципальной услуги;
- при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия;
- возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону;
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Информация об изменениях:
 Раздел II дополнен пунктом 2.14 с 27 декабря 2017 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 22 декабря 2017 г. N 1981
2.14. 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
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением.
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет:
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу;
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком работы МФЦ.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист отдела, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в МФЦ для их последующей выдачи заявителю.
МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона N 210-ФЗ.
При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
7) получение результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
8) осуществление оценки качества предоставления услуги;
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действия (бездействия) органа местного самоуправления, его должностного лица или муниципального служащего;
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок-схеме (Приложение N 7 к Административному регламенту).
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
- первичный прием документов;
- формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение принятых документов;
- осмотр объекта капитального строительства;
- подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- исправление технических ошибок.
3.1.1. Первичный прием документов
а) через МФЦ.
Прием документов на оказание муниципальной услуги производится специалистом МФЦ в соответствии с требованиями Регламента МФЦ и настоящего Регламента.
Передача заявлений на оказание муниципальной услуги (с приложениями) курьером МФЦ осуществляется в соответствии с графиком приема-передачи документов, согласованному руководителями МФЦ и администрации города Новочебоксарска.
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 31 января 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 23 января 2018 г. N 84
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б) в администрации города Новочебоксарска.
Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, в организационно-контрольный отдел администрации города Новочебоксарска заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов.
Специалист организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска в течение 15 минут фиксирует получение документов от заявителей путем постановки штампа администрации города Новочебоксарска с указанием входящего номера. При подготовке Заявления не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель может направить Заявление и документы согласно перечню по почте.
После регистрации Заявление с приложением документов направляется в течение одного рабочего дня на рассмотрение заместителю главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.
3.1.1.1. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственный запрос администрации города Новочебоксарска о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию).
Информация об изменениях:
 Пункт 3.1.2 изменен с 14 апреля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 433
 См. предыдущую редакцию
3.1.2. Рассмотрение принятых документов
Основанием для предоставления муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению. заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры в течение двух дней со дня регистрации Заявления с приложением документов рассматривает Заявление, принимает соответствующее решение и накладывает визу для направления в МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" для подготовки проектов документов.
Специалист архитектурного отдела, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению.
В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, либо непредставления полного комплекта документов, специалист отдела должен связаться с застройщиком по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок не более 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если замечания не устранены в указанный срок, специалист архитектурного отдела в течение двух рабочих дней направляет застройщику письменное уведомление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики об отказе и (или) приостановлении выдачи Разрешения, которое подписывается заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики. При этом срок рассмотрения поступившего Заявления устанавливается заново с момента устранения замечаний.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.1.3 изменен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
 См. предыдущую редакцию
3.1.3. Осмотр объекта капитального строительства
Основанием для начала административной процедуры является проверка представленных застройщиком документов согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента, после чего специалист архитектурного отдела принимает решение о необходимости осмотра объекта капитального строительства с выездом на место. В течение одного рабочего дня, с момента поступления специалисту архитектурного отдела документов, производится выезд на объект для осмотра.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Специалисту архитектурного отдела в ходе осмотра объекта капитального строительства предоставляется производственная и исполнительная документация.
В случае установления соответствия строительства, реконструкции объекта капитального строительства вышеуказанным требованиям, специалист архитектурного отдела готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В случае установления несоответствия строительства, реконструкции объекта капитального строительства вышеуказанным требованиям, специалист архитектурного отдела готовит проект отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием оснований отказа.
Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта специалистом архитектурного отдела не проводится.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.1.4 изменен с 14 апреля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 433
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3.1.4. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Основанием для начала административной процедуры является выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также проектной документации. В случае принятия администрацией города Новочебоксарска решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, специалист, уполномоченный на подготовку проектов документов, в течение трех дней готовит проект Разрешения и направляет на подписание заместителю главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.
Разрешение оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр, регистрируется в журнале учета разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики подписывает в течение рабочего дня со дня представления специалистом архитектурного отдела оформленных Разрешений в трех экземплярах с приложением документов.
При личном обращении для получения документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и расписывается на экземпляре Разрешения о получении документа. Оформленные документы также может получить представитель заявителя при наличии надлежаще оформленной доверенности.
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска в течение одного рабочего дня передает два экземпляра оформленного Разрешения в МФЦ.
Абзац исключен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.1.5 изменен с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
 См. предыдущую редакцию
3.1.5. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры подготовки специалистом архитектурного отдела в течение пяти рабочих дней письменного отказа в выдаче Разрешения за подписью заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики являются:
- отсутствие документов, прилагаемых к Заявлению в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента,
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство,
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
Письменный отказ вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных отказов.
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист архитектурного отдела в течение рабочего дня отправляет в МФЦ письменный отказ (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.1.6 изменен с 31 января 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 23 января 2018 г. N 84
 См. предыдущую редакцию
3.1.6. Исправление технических ошибок
Исправление технической ошибки, допущенной при подготовке Разрешения, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб либо нарушить законные права заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию города Новочебоксарска заявления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки), допущенной в Разрешении (далее - техническая ошибка).
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель (его уполномоченный представитель) представляет:
- заявление об исправлении технической ошибки;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в Разрешении технической ошибки и содержащие правильные данные.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в Разрешении, подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично в администрацию города Новочебоксарска Чувашской Республики, почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через Портал государственных и муниципальных услуг или через МФЦ.
Специалист организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска осуществляет фиксацию получения заявления об исправлении технической ошибки с приложенными документами от заявителя (его уполномоченного представителя) и его регистрацию в порядке, установленном пунктом 3.1.1. настоящего административного регламента, а также его направление на рассмотрение заместителю главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска.
В случае если заявитель предоставляет заявление об исправлении технической ошибки с прилагаемыми документами через МФЦ, то специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, производит регистрацию и доставку данных документов в порядке, установленном Регламентом МФЦ, а также подпунктом "а" пункта 3.1.1. раздела III настоящего административного регламента.
Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска в течение двух рабочих дней со дня регистрации Заявления с приложением документов рассматривает Заявление и принимает решение о внесении изменений в Разрешение. После чего, накладывает визу для направления в МБУ "АГУ г. Новочебоксарска" для подготовки проектов документов.
Специалист архитектурного отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления об исправлении технической ошибки с приложенными документами вносит изменения в подлинник Разрешения.
После подписания заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска внесенных изменений в течение рабочего дня оригинал Разрешения с устраненной технической ошибкой передается заявителю.
В случае если заявление с приложенными документами об исправлении технической ошибки поступило через МФЦ, то специалист организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска в течение одного рабочего дня передает один экземпляр Разрешения в МФЦ для выдачи его заявителю, либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с законодательством и действующим регламентом.
Выдача результата административной процедуры специалистом МФЦ, ответственным за прием, регистрацию и выдачу документов, производится в соответствии с требованиями Регламента МФЦ и настоящего административного регламента.
Общий срок устранения технических ошибок составляет 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является выдача Разрешения с устраненной технической ошибкой заявителю.
3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме
Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-коммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах.
Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе выполнения заявления на предоставление муниципальной услуги, в случае если Заявление с документами было предоставлено в МФЦ, используя Портал. При регистрации Заявления с документами заявителю выдается расписка о принятии документов, в которой указывается регистрационный номер заявления и пин-код, используя которые заявитель имеет возможность получения сведений о статусе заявления и сроках его исполнения. Для этого на Портале, в разделе "Полезные ссылки" необходимо перейти по ссылке "Проверка статуса заявлений в МФЦ", заполнить поля "Номер заявления", "Год подачи заявления", "Пин-код", после чего отобразится информация о статусе, сроках исполнения муниципальной услуги.
Информация об изменениях:
 Раздел III дополнен пунктом 3.3 с 1 июля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 23 января 2020 г. N 84
3.3. Правила направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органы в электронной форме
В целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы в электронной форме направляются застройщиком в разрешительные органы.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы (далее - уполномоченные органы), по запросу разрешительных органов, если застройщик не представил такие документы самостоятельно.
Документы запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с положениями статей 7.1 и 7.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Уполномоченные органы, получившие межведомственный запрос разрешительного органа, предоставляют документы в электронной форме в соответствии с положениями статей 7.1 и 7.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Документы в электронной форме направляются в форматах, установленных нормативными правовыми актами для соответствующих документов.
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов в электронной форме, такие документы направляются в следующих форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих таблицы.
В случае если оригинал документа выдан и подписан уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование документа в электронной форме путем сканирования оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Документы в электронной форме, направляемые в форматах, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, должны:
а) формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил);
б) состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию;
в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случая, если текст является частью графического изображения);
г) содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
д) в случае превышения размера 80 мегабайт делиться на несколько фрагментов, при этом название каждого файла, полученного в результате деления документа, дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером такого файла.
Направляемые в разрешительные органы документы в электронной форме подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направление документов в электронной форме застройщиком осуществляется с использованием в том числе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порталов государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации, а также официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг".

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики.
Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования, подготовленных специалистом архитектурного отдела документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам оказания муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
Порядок проведения проверок осуществляется путем проведения заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики, курирующим предоставление муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистом архитектурного отдела положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры, курирующий предоставление муниципальной услуги, направляет необходимые документы главе администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Специалисты организационно-контрольного отдела администрации города Новочебоксарска, специалисты архитектурного отдела несут ответственность за:
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета входящих документов;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства;
- полноту представленных заявителями документов;
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста архитектурного отдела закрепляется его должностной инструкцией.
Предоставление муниципальной услуги контролируется общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги через МФЦ, и принятием решений специалистами МФЦ осуществляется директором МФЦ.

Информация об изменениях:
 Раздел V изменен с 18 октября 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. N 1492
 См. предыдущую редакцию
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, представляющих муниципальную услугу, (далее - досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) требование у заявителя информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе а приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ".
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя главы администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики.
Заинтересованное лицо может так же обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Административного регламента (далее - обращение):
- устно к заместителю главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики, курирующему предоставление муниципальной услуги: прием граждан согласно графику приема граждан по предварительной записи;
- через официальный Интернет-сайт администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики: www.nowch.cap.ru "Интерактивная приемная";
- посредством "Прямых линий", встреч руководства республики, города с населением;
- по почте;
- через МФЦ;
- в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике.
При обращении заинтересованного лица устно к заместителю главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке указывают:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
Жалоба, поступившая в администрацию города Новочебоксарска Чувашской Республики подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, должностного лица администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, 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.
По результатам рассмотрения жалобы администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершать заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 15 февраля 2017 г. N 259 в подраздел 5.1 внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
 См. текст подраздела в предыдущей редакции
5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 27 декабря 2017 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 22 декабря 2017 г. N 1981
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

Сведения
о местонахождении и режиме работы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 8 сентября 2016 г., 22 декабря 2017 г.

Адрес: 429951, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 14
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nowch.cap.ru

Должность
N каб.
Служебный телефон
Электронный адрес
Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
301
73-13-15
nowch-doc5@cap.ru
Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры Чувашской Республики
204
73-84-52
nowch-doc5@cap.ru
Организационно-контрольный отдел администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики Чувашской Республики
310
73-82-53
nowch-doc6@cap.ru
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Слова "Чувашской Республики" повторяются дважды
 
Режим работы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики:
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 ч.
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.
выходные дни - суббота, воскресенье.

Сведения
о местонахождении и режиме работы муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики"

Адрес: 429951, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д. 4а
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nowch.cap.ru

Должность
N каб.
Служебный телефон
Адрес
Начальник
21
73-78-71
agu21@mail.ru
Архитектурный отдел
22
73-72-83
ao.mu.agu21@yandex.ru

Режим работы архитектурного отдела МБУ "АГУ г. Новочебоксарска":
понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч.
перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием и консультация граждан и юридических лиц по вопросам подготовки и выдачи разрешения на строительство осуществляется специалистами архитектурного отдела МБУ "АГУ г. Новочебоксарска":
понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч.
вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч.
четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч.
перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч.

Сведения
о местонахождении и режиме работы Многофункционального центра города Новочебоксарска

Адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 107
Адрес официального в сети Интернет: www.mfc-nowch.cap.ru, электронный адрес: mfc@nowch.cap.ru

Должность
Служебный телефон
Директор
77-37-77
Специалисты по приему и выдаче документов
77-07-80

График приема и консультирование граждан специалистами МФЦ, осуществляющими прием и выдачу документов:
понедельник - пятница с 8.00 ч. до 20.00 ч.
суббота - с 8.00 ч. до 17.00 ч. без перерыва на обед
выходной день - воскресенье, праздничные нерабочие дни.

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 июня 2015 г. N 296 приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 18 июня 2015 г.

                                                            Администрация
                                                   города Новочебоксарска
                                                     Чувашской Республики

                               от кого: _________________________________
                                        (наименование застройщика (Ф.И.О.
                                             - для граждан, полное
                               __________________________________________
                                    наименование организации - для
                                          юридических лиц),
                               __________________________________________
                                         его почтовый адрес;
                               __________________________________________
                                  ИНН; юридический и почтовый адреса;
                               __________________________________________
                                     Ф.И.О. руководителя; телефон;
                               __________________________________________
                                банковские реквизиты (наименование банка,
                                            р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию __________________
_________________________________________________________________________
          (наименование объекта капитального строительства)
_________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу __________________________________________
                                (город, улица, номер дома и кадастровый
_________________________________________________________________________
                            номер участка)

Право на пользование землей закреплено __________________________________
                                             (наименование документа)
_____________________________________ от "___" ____________ г. N ________

Проектная документация на строительство объекта разработана _____________
                                                            (наименование
_________________________________________________________________________
      проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________________________________
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
_________________________________________________________________________

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________
                                                           (наименование
_________________________________________________________________________
         документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
N ______________________________________ от "___" ____________________ г.

Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы
_________________________________________________________________________
            (наименование органа, выдавшего заключение,
                N _____ от _____________________ г.)
_________________________________________________________________________

Заключение отдела Госстройнадзора _______________________________________
_____________________________________ от "___" ____________ г. N ________
  (наименование органа, выдавшего
            заключение)

распорядительный документ об утверждении проектной документации
_____________________________________ от "___" ____________ г. N ________
 (наименование органа, утвердившего
               проект)

Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя
Единица измерения
По проекту
Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м


в том числе надземной части
куб. м


Общая площадь
кв. м


Площадь нежилых помещений
кв. м


Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м


Количество зданий, сооружений
шт.


2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест



Количество помещений



Вместимость



Количество этажей



в том числе подземных



Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
шт.






Инвалидные подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели



2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме
кв. м


Количество этажей
шт.


в том числе подземных



Количество секций
секций


Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
шт./кв. м


1-комнатные
шт./кв. м


2-комнатные
шт./кв. м


3-комнатные
шт./кв. м


4-комнатные
шт./кв. м


более чем 4-комнатные
шт./кв. м


Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
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 подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели



4. Линейные объекты
Категория (класс)



Протяженность



Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)



Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи



Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность



Иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания



Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
кВт*ч/м2


Материалы утепления наружных ограждающих конструкций



Заполнение световых проемов




Сведения о техническом плане: (Ф.И.О. кадастрового инженера, подготовившего технический план; дата подготовки; номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________         _______________           ____________________
   (должность)                (подпись)                   (Ф И.О.)

"___" _____________ 20___ г.

М.П.

Приложения к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
(документы необходимые в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ)
1.
2.
...

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 июня 2015 г. N 296 приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 18 июня 2015 г.

Форма
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

                              Кому ______________________________________
                                        (наименование застройщика
                              ___________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                              ___________________________________________
                                   полное наименование организации -
                              ___________________________________________
                               для юридических лиц), его почтовый индекс
                              ___________________________________________
                                  и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата _______________
N _____________


I. ______________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
_________________________________________________________________________
   или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________________
    осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
        Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
_________________________________________________________________________
                    (наименование объекта (этапа)
_________________________________________________________________________
                     капитального строительства
_________________________________________________________________________
  в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________
      (адрес объекта капитального строительства в соответствии с
_________________________________________________________________________
  государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о
                     присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ________
строительный адрес: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
В отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на
строительство, N __________, дата выдачи _______________, орган, выдавший
разрешение на строительство _____________________________________________

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя
Единица измерения
По проекту
Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м


в том числе надземной части
куб. м


Общая площадь
кв. м


Площадь нежилых помещений
кв. м


Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м


Количество зданий, сооружений
шт.


2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест



Количество помещений



Вместимость



Количество этажей



в том числе подземных



Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
шт.






Инвалидные подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели



2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме
кв. м


Количество этажей
шт.


в том числе подземных



Количество секций
секций


Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
шт./кв. м


1-комнатные
шт./кв. м


2-комнатные
шт./кв. м


3-комнатные
шт./кв. м


4-комнатные
шт./кв. м


более чем 4-комнатные
шт./кв. м


Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Лифты
шт.


Эскалаторы
шт.


Инвалидные подъёмники
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 подъёмники
шт.


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли



Иные показатели



4. Линейные объекты
Категория (класс)



Протяженность



Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)



Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи



Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность



Иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания



Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
кВт*ч/м2


Материалы утепления наружных ограждающих конструкций



Заполнение световых проемов




Разрешение   на   ввод   объекта   в  эксплуатацию   недействительно  без
технического плана ______________________________________________________

__________________________________ _____________ ________________________
   (должность уполномоченного        (подпись)    (расшифровка подписи)
      сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения
 на ввод объекта в эксплуатацию)

"___" ______________ 20__ г.
М.П.

Приложение N 4
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

                             АКТ N ___
           приемки законченного строительством объекта
                   "   " __________ 20   г.

                                                            ┌───────────┐
                                                            │   Коды    │
                                                            ├───────────┤
                                               Форма по ОКУД│  0336003  │
                                                            ├───────────┤
                                            Дата составления│           │
                                                            ├───────────┤
Организация                                         по ОКПО │           │
                                                            └───────────┘

Код вида операции
Код


строительной организации
участка
объекта






Заказчик в лице ____________________, с одной стороны и исполнитель работ
                 должность, фамилия,
                    имя, отчество

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _____________ с другой стороны,
                                       должность, фамилия,
                                          имя, отчество
руководствуясь Временным положением о приемке законченных  строительством
объектов на территории Российской Федерации, составили  настоящий  акт  о
нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке ____________________
                                                     наименование объекта
                                                      и вид строительства
_________________________________________________________________________
расположенные по адресу _________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Строительство   производилось   в  соответствии   с   разрешением   на
строительство, выданным _________________________________________________
                                         наименование
_________________________________________________________________________
                       органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ____________________________________
                                   наименование субподрядных организаций,
                                             их реквизиты, виды
_________________________________________________________________________
                 работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным
проектировщиком _________________________________________________________
                                      наименование
_________________________________________________________________________
                       организации и ее реквизиты
выполнившим _____________________________________________________________
                   наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями ___________________________________________
                                наименование организаций, их реквизиты
                                        и выполненные части
_________________________________________________________________________
     и разделы документации. Перечень организаций может указываться
                                в приложении
_________________________________________________________________________
5. Исходные данные для проектирования выданы ____________________________
                                                    наименование
                                               научно-исследовательских,
                                                   изыскательских
_________________________________________________________________________
        и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций
                  может указываться в приложении
_________________________________________________________________________
6. Проектно-сметная документация утверждена _____________________________
                                               наименование органа,
                                          утвердившего (переутвердившего)
_________________________________________________________________________
   проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"   " ___________ 20   г. N _________________


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ____________________________
                      месяц, год
Окончание работ ____________________________
                        месяц, год

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке ______________________________
                                                наименование объекта
имеет  следующие  основные   показатели   мощности,   производительности,
производственной площади, протяженности, вместимости, объему,  пропускной
способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)
Единица измерения
По проекту
Фактически


общая с учетом ранее принятых
в том числе пускового комплекса или очереди
общая с учетом ранее принятых
в том числе пускового комплекса или очереди
1
2
3
4
5
6





























































Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель
Единица измерения
По проекту
Фактически
1
2
3
4
Общая площадь
м2


Количество этажей
этаж


Общий строительный объем
м3


в том числе подземной части
м3


Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений
м2


Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
м2


Количество квартир - всего
шт.


в том числе:



1-комнатные
шт.


2-комнатные
шт.


3-комнатные
шт.


4-комнатные
шт.


5-комнатные
шт.


Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
м2


Материалы фундаментов



Материалы стен



Материалы перекрытий



Материалы кровли




9. На  объекте  установлено  предусмотренное   проектом   оборудование  в
количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в  приложении
______________________).

10. Внешние наружные коммуникации  холодного  и  горячего  водоснабжения,
канализации,  теплоснабжения,  газоснабжения,  энергоснабжения  и   связи
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и  приняты  пользователями -
городскими    эксплуатационными    организациями    (перечень     справок
пользователей  городских    эксплуатационных   организаций   приведен   в
приложении _______________________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к
зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а  также
отделке элементов фасадов зданий  должны  быть  выполнены  (при  переносе
сроков выполнения работ):

Работы
Единица измерения
Объем работ
Срок выполнения
1
2
3
4

























12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _________________________________________________________ руб. коп.

в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______________ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____________________ руб. коп.

в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______________ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является  документация,
перечень которой приведен в приложении ________________ (в соответствии с
приложением 3 Временного положения).

15. Дополнительные условия ______________________________________________
_________________________________________________________________________
пункт заполняется при совмещении приемки с  вводом  объекта  в  действие,
приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в  случае
совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал   ________________    ______________    _____________________
                  должность          подпись         расшифровка подписи

Объект принял ________________    ______________    _____________________
                  должность          подпись         расшифровка подписи

Исполнитель работ                              Заказчик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание: В случаях, когда  функции  заказчика  и  исполнителя  работ -
подрядчика  выполняются  одним  лицом,   состав   подписей   определяется
инвестором.

Приложение N 5
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

АКТ
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил)

Исключено с 13 декабря 2018 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11 декабря 2018 г. N 1755
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 июня 2015 г. N 296 приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 6
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 18 июня 2015 г.

Акт
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации

                                           "___" _______________ 20___ г.

1. Застройщик ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                   (организация, должность, Ф.И.О.)
лицо, осуществляющее строительство (подрядчик) __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                   (организация, должность, Ф.И.О.)
лицо, осуществляющее строительный контроль ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                   (организация, должность, Ф.И.О.)
2. Проектная  документация  на  строительство, реконструкцию  разработана
проектной организацией __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                 (наименование проектной организации)
Строительство осуществлено по проекту ___________________________________
                                            (серия, шифр проекта)
утвержденному ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
           (наименование органа, утверждавшего проект, дата)
3. Разрешение на строительство объекта
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (номер, дата выдачи)
4. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального
строительства ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (наименование объекта)
имеет следующие показатели:

Наименование показателя
Единица измерения
По проекту
фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м


в том числе надземной части
куб. м


Общая площадь
кв. м.


Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м.


Количество этажей
штук


















5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания



Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
кВт*ч/м2


Материалы утепления наружных ограждающих конструкций



Заполнение световых проемов




На объекте установлены приборы учета

N п/п
Вид подачи ресурса
Наименование прибора учета на вводе в здание
Индивидуальный прибор учета (указать тип прибора)
Количество установленных индивидуальных приборов учета
1
Электроснабжение



2
Теплоснабжение



3
Газоснабжение



4
Водоснабжение



5
Иные системы централизованного снабжения энергетическими ресурсами




Также  объект оборудован ________________________________________________

На   основании   указанных   сведений  параметры   объекта   капитального
строительства ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (наименование объекта)
_________________________________________________________________________
соответствуют утвержденной проектной документации.

Приложения:
1.
2.

       Застройщик           Лицо, осуществляющее           Лицо,
________________________       строительство           осуществляющее
________________________  _______________________  строительный контроль
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
________________________  _______________________  ______________________
   (подпись, Ф.И.О.)         (подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.)
М.П.                      М.П.                     М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 14 апреля 2020 г. - Постановление Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 433
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 7
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

Блок-схема
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
С изменениями и дополнениями от:
 27 января 2015 г., 10 апреля 2020 г.

                    ┌─────────────────────────────────────┐
                    │  Обращение заинтересованного лица,  │
                    │               п. 2.6.               │
                    └───────────────────┬─────────────────┘
                                        │
                    ┌───────────────────▼─────────────────┐
                    │   Приём и регистрация Заявления с   │
                    │  приложением документов, п. 3.1.1   │
                    │               1 день                │
                    └───────────────────┬─────────────────┘
                                        │
                    ┌───────────────────▼─────────────────┐
                    │ Рассмотрение документов и принятие  │
                    │    решения администрацией города    │
                    │      Новочебоксарска, п. 3.1.2      │
                    │                1 день               │
                    └───────────────────┬─────────────────┘
        ┌───────────────────────────────┤
        ▼                               │
┌─────────────────┐                     │
│   Направление   │                     ▼
│   запроса для   │             ┌───────────────────┐
│    получения    │             │    Подготовка     │
│   недостающих   │             │    документов     │
│   сведений по   │             │   специалистом,   │
│     каналам     │             │     п. 3.1.4      │
│межведомственного│             │       1 день      │
│ взаимодействия  │             │                   │
└───────┬─────────┘             └─────────┬─────────┘
        │                                 │
        ▼────────────────────────────────►│
                                          │
             ┌─────────────────┐          │            ┌────────────────┐
             │   Подписание    │          │            │   Подписание   │
             │  разрешения на  │          │            │отказа в выдаче │
             │ ввод объекта в  │◄─────────┴───────────►│ разрешения на  │
             │  эксплуатацию   │                       │ ввод объекта в │
             │   (п. 3.1.4)    │                       │  эксплуатацию  │
             │      1 день     │                       │  (п.п. 3.1.3,  │
             │                 │                       │     3.1.5)     │
             │                 │                       │     1 день     │
             └────────┬────────┘                       └────────┬───────┘
                      │                                         │
             ┌────────▼────────┐                       ┌────────▼───────┐
             │Выдача Разрешения│                       │Выдача отказа с │
             │    заявителю    │                       │  документами   │
             │     1 день      │                       │   заявителю    │
             │                 │                       │     1 день     │
             └─────────────────┘                       └────────────────┘

Приложение N 8
к Административному регламенту
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

                          Главе администрации города Новочебоксарска
                          Чувашской Республики

                          __________________
                          __________________
                          __________________

                                 ЖАЛОБА
                    на решение должностного лица 

Я, ______________________________, "___" ____________ 20__ г. обратился в
________________________ с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта
____________________________________________ в эксплуатацию.

      "___" _____________ 20__ г. мной был получен отказ в предоставлении
муниципальной услуги, который я считаю необоснованным.

     Прошу повторно рассмотреть мое заявление и выдать разрешение на ввод
объекта ____________________________________________ в эксплуатацию.

"____" _____________ 20__ г.             ____________________
                                                     (подпись)



