
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления Администрацией 

города Смоленска муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, в 

отношении которого выдача 

разрешения на строительство 

осуществлялась Администрацией 

города Смоленска», утвержденный 

постановлением Администрации 

города Смоленска от 18.07.2018       

№ 1886-адм 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

города Смоленска, 

 

 

 Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в 

отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась 

Администрацией города Смоленска», утвержденный постановлением 

Администрации города Смоленска от 18.07.2018 № 1886-адм, и приложение   

№ 2 к нему следующие изменения: 
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1.1. В разделе 1 Административного регламента: 

1.1.1. Наименование подраздела 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги». 

1.1.2. Наименование подраздела 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Описание заявителей». 

1.1.3. Подраздел 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

а) при личном или письменном обращении в управление архитектуры и 

градостроительства Администрации (далее – управление); 

б) по электронной почте; 

в) на информационных стендах, размещенных в управлении; 

г) по телефонам; 

д) на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

е) в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению», в Промышленном филиале Смоленского 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению» в городе Смоленске (далее – МФЦ). 

1.3.2. Размещаемая информация содержит: 

а) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

в) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

г) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

и осуществляемых должностными лицами управления в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

1.3.3. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах и об адресе электронной почты управления 

размещается: 

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал) (электронный адрес: http://www.gosuslugi.ru), а также в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее - Региональный 

портал) (электронный адрес: http://pgu.admin-smolensk.ru). 
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1.3.4. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах и об адресе электронной почты МФЦ в городе 

Смоленске размещается: 

- на официальном сайте МФЦ; 

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», на Едином 

портале и Региональном портале. 

1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

а) достоверность предоставляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования; 

г) удобство и доступность получения информации. 

1.3.6. Специалистами управления, обеспечивающими предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется консультирование по следующим 

вопросам: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 

б) перечень органов власти и организации, в которых заявитель может 

получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(наименование и их местонахождение); 

в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги; 

г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых 

или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.7. Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

специалисты управления подробно и в вежливой форме информируют их по 

вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

структурного подразделения Администрации – управления, в которое позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок. 

1.3.9. При невозможности специалиста управления, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы о предоставлении 

муниципальной услуги телефонный звонок должен быть переадресован 

другому специалисту управления либо обратившемуся заявителю должен быть 

сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую 

информацию.». 

1.2. В разделе 2 Административного регламента: 

1.2.1. Наименование подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу». 

1.2.2. Наименование подраздела 2.5 изложить в следующей редакции: 
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«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги». 

1.2.3. В абзаце втором подраздела 2.5 слова «(Российская газета, 2004,        

30 декабря)» исключить. 

1.2.4. В абзаце третьем подраздела 2.5 слова «(Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 апреля 2015 года,                        

№ 0001201504130006)» исключить. 

1.2.5. Подраздел 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители представляют 

заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута (в случае если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости); 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда) (в случае если указанный документ (его копия или 

сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций); 

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а 

также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора) (в случае если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует 

в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций). Указанный документ должен 

содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в 

состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 

отношении построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (в 

случае 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); 

5) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 

за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (в 

случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) 

отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций); 

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

федеральным законодательством об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте; 

7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ                       

«О государственной регистрации недвижимости» (в случае если указанный 

документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций). 

2.6.2. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего подраздела иные 

consultantplus://offline/ref=5AC36B04C291AF3FC6DB440B5B6E7A2A442B2B3850E491E53278182E979EB7BF2001520AFE18FCBA16737301DFi2P1M
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документы, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, в целях получения в полном объеме 

сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 

государственный учет Администрацией. 

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 

подраздела, могут быть направлены в электронной форме. В этом случае 

указанные документы представляются в виде отсканированных копий. 

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления; 

б) наличия ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменения информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

2.6.5. В перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
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органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 

заявители вправе представить по собственной инициативе, входят: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута (в случае если права на него зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости); 

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 (не 

требуется предоставление градостроительного плана земельного участка в 

случае, если разрешение на строительство выдано до введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»); 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда) (в случае если указанный документ (его копия или 

сведения, содержащиеся в нем) находится в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а 

также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства (в случае если указанный документ 

(его копия или сведения, содержащиеся в нем) находится в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций). Указанный документ должен содержать 

информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 

consultantplus://offline/ref=88796998D786868542162E8D2C1662B1EED32AA3EC5309D4147DAC649BE6920010CAAED35D98B5A6AFX3I
consultantplus://offline/ref=88796998D786868542162E8D2C1662B1EED022ABEE5509D4147DAC649BE6920010CAAED35D98BDAFAFX9I
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требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 

отношении построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)    

(в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций); 

7) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 

за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (в 

случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) 

находится в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций); 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015             

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в случае если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) находится в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DFA069412A5712918472ED026C1790DD661E70EB9BFnAy9H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DFA069412A5712918472ED026C1790DD661E70EB9BFnAy9H
consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92E642B60CF2F93143A506F211A415FG
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самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций). 

2.6.5.1. Документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего подраздела, 

могут быть направлены в электронной форме. В этом случае документы 

представляются в виде отсканированных копий. 

2.6.5.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего подраздела, Администрация 

или МФЦ получает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме, с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.2.6. Подраздел 2.7 исключить. 

1.2.7. В подпункте 1 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 слова «в пункте 2.7.1 

подраздела 2.7» заменить словами «в пункте 2.6.5 подраздела 2.6», слова «с 

пунктом 2.7.3 подраздела 2.7» заменить словами «с подпунктом 2.6.5.2 пункта 

2.6.5 подраздела 2.6». 

1.2.8. Подраздел 2.10 исключить. 

1.2.9. Наименование подраздела 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов». 

1.2.10. Подраздел 2.16 дополнить пунктом 2.16.8 следующего 

содержания: 

«2.16.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, 

выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.16.8.1. Для заявителей услугами, необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям; 

- выдача документа, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с федеральным законодательством об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте; 

- проведение кадастровых работ в целях выдачи технического плана 

consultantplus://offline/ref=4F2AFCA56035513BBE8F5084D67D7E2836A857BB87095867D5C4E3B77422D67CB83FD79FE8D7C7E644F62Cy700N
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объекта капитального строительства. 

2.16.8.2. В результате предоставления услуги по выдаче документов, 

подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям, организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

выдают заявителям документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям. 

2.16.8.3. В результате предоставления услуги по выдаче документа, 

подтверждающего заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте в соответствии с федеральным 

законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте, страховая организация, имеющая лицензию на осуществление 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 

выданную в соответствии с федеральным законодательством, выдает 

заявителям страховой полис установленного образца. 

2.16.8.4. В результате предоставления услуги по проведению кадастровых 

работ в целях выдачи технического плана объекта капитального строительства 

кадастровый инженер выдает заявителям технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

1.3. В разделе 3 Административного регламента: 

1.3.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«1)1 подачу заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов 

в электронной форме;». 

1.3.2. Абзац седьмой признать утратившим силу. 

1.3.3. Дополнить подразделом 3.11 следующего содержания: 

«3.1.1 Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявления и 

документов в электронной форме 

 

3.1.11. Основанием для начала административной процедуры подачи 

заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и приема таких заявления и документов в электронной 

форме является поступление в управление с помощью автоматизированных 

информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

содержащего сведения из документов, подлежащих представлению заявителем, 

указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, и прилагаемых необходимых документов. 

3.1.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

consultantplus://offline/ref=7985E7E1DF325BBB28D4F0B254B2DBB92E642B60CF2F93143A506F211A415FG
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необходимые документы, представленные в форме электронных документов, 

регистрируются в установленном порядке в управлении в день их поступления 

и находятся в статусе ожидания до представления заявителем подлинников 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.1.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в электронной форме, заявителю с помощью автоматизированных 

информационных систем направляется уведомление, в котором указываются 

регистрационный номер заявления и дата, до которой необходимо представить 

подлинники документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.1.14. В случае если заявитель в установленный срок не представил 

подлинники документов, специалист, ответственный за прием документов, 

направляет заявителю с помощью автоматизированных информационных 

систем уведомление о прекращении рассмотрения его заявления. 

3.1.15. В случае если в установленный срок заявитель представил 

подлинники документов, специалист, ответственный за прием документов, 

регистрирует документы, представленные заявителем, с помощью 

ведомственной автоматизированной информационной системы. 

3.1.16. Заявление и прилагаемые необходимые документы передаются с 

использованием ведомственной автоматизированной информационной системы 

сотруднику, ответственному за рассмотрение документов, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем регистрации документов.». 

1.3.4. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2 слова «в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 

раздела 2» заменить словами «в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2». 

1.3.5. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 слова «в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 

раздела 2» заменить словами «в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2». 

1.3.6. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 слова «в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 

раздела 2» заменить словами «в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2». 

1.3.7. В пункте 3.2.6 подраздела 3.2 слова «в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 

раздела 2» заменить словами «в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2». 

1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работников 

многофункционального центра 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации заявления; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме у заявителя документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
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а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменения информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, по почте, электронной почте, с 

использованием официального сайта Администрации в сети «Интернет», 

Единого портала (электронный адрес: http://www.gosuslugi.ru) либо 

Регионального портала (электронный адрес: http://pgu.admin-smolensk.ru), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба может быть 

подана через МФЦ. 

5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ  

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Администрации Смоленской 

области.  

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких  исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, наименование 

МФЦ, фамилию, имя, отчество руководителя и (или) работника МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя, 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, 

МФЦ, работника МФЦ; 

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

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате  предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.8. 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. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в  целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
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принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 

услугу, в судебном порядке.». 

1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту признать 

утратившим силу. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 

Смоленска в течение трех календарных дней после утверждения настоящего 

постановления обеспечить предоставление текста Административного 

регламента в комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска для последующего размещения на 

официальном сайте Администрации города Смоленска, в региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в комитет по 

информационной политике Администрации города Смоленска для 

последующего опубликования в средствах массовой информации, а также 

размещение в местах предоставления муниципальной услуги. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска и внести 

соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области. 
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