
 

 
 

 

 

             В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь постановлениями администрации 

Бессоновского района Пензенской области от 08.02.2018 года №54 «Об 

утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской 

области», от 19.02.2018 года №163 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг Бессоновского, статьей  21 Устава Бессоновского района Пензенской 

области, администрация Бессоновского района Пензенской области  

постановляет: 
 

                 1.В административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,  

утвержденный постановлением администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 21 ноября 2019 года №1006 внести следующие 

изменения: 

  

             1.1.Пункт 1.4. раздела I изложить в следующей редакции: 

           «1.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе в электронной 

форме. 

Информирование о предоставлении Администрацией муниципальной 

услуги осуществляется: 

1.4.1. непосредственно в здании Администрации в отделе 
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градостроительства с использованием средств наглядной информации, в том 

числе информационных стендов и средств информирования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

1.4.2. в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг с использованием средств наглядной информации, в 

том числе информационных стендов и средств информирования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

1.4.3. посредством использования телефонной, почтовой связи, а также 

электронной почты; 

1.4.4. посредством размещения информации на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://rbesson.pnzreg.ru/ (далее - официальный сайт Администрации), в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

(далее - Единый портал) и (или) в информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области» 

(gosuslugi.pnzreg.ru) (далее – Региональный портал). 

На Едином портале и Региональном портале, официальном сайте 

Администрации размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

посредством Единого портала, Регионального портала, а также на 

официальном сайте Администрации предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к такой информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 



авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации. 

Основными требованиями к информированию являются достоверность и 

полнота предоставляемой справочной информации, четкость в изложении 

такой информации, наглядность, оперативность, удобство и доступность ее 

получения. 

Порядок, форма и способы получения справочной информации 

соответствуют требованиям по информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 1.3 

Административного регламента. 

Информирование осуществляется также путем оформления 

информационных стендов в здании Администрации, где размещается 

соответствующая справочная информация. 

Справочная информация размещается также на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Едином портале, Региональном портале. 

К справочной информации относится следующая информация: 

- место нахождения и график работы Администрации, и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- справочные телефоны Администрации, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

- адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Администрации, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

   1.6. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг МАУ «МФЦ Бессоновского района» (далее - МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

Администрацией, предоставляющим муниципальную услугу (далее - 

соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

           1.7.Застройщики, наименования которых содержат слова 

"специализированный застройщик", 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.»; 

 

         1.2.: Пункт 2.8.3. раздела II изложить в следующей редакции: 



«заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 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 РФ), 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 РФ;». 

 

      2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить 

(опубликовать) на официальном сайте администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

      3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

 

      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бессоновского района Пензенской 

области. 

 

 

Глава администрации района        В.Е. Демичев 
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