
                                                                                          
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

щыщ Тэрч муниципальнэ районным 

и щIыпIэ администрацэ 
 

 
       Къабарты-Малкъар Республиканы 

Терк районуну жер-жерли  муниципал  

администрациясы 

 

       МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                                                    
                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   №   718-п 

У Н А Ф Э                     № 718-п 

Б Е Г И М И         № 718-п 
                                            

   « 25 »    октября    2022г. 
 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения  

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капи-

тала» на территории сельских поселении Терского муниципального 

 района Кабардино-Балкарской Республики 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 N 686 "Об утверждении Правил 

выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала", 

Уставом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, местная 

администрация Терского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории сельских 

поселении Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Терек-1" и разме-

стить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района 

КБР в сети "Интернет" https://terek.kbr.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы местной администрации Терского муниципального района КБР Оразаева А.Х. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

        Глава местной администрации 

 Терского муниципального района КБР                                            М. Дадов 
 

consultantplus://offline/ref=A15E74E855617A2B45B7377CE2F36539E8C2F0FA27603A68BD13A4420BFBD2M
consultantplus://offline/ref=A15E74E855617A2B45B72971F49F3834EDCDAAF12E6F333EE54CFF1F5CBB38B5FCD3M
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Утвержден 

постановлением местной  

администрации Терского муниципаль-

ного района КБР 

               от 25.10.2022г.  №718-п              
 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита-

ла» на территории сельских поселении Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – Админи-

стративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последо-

вательность действий (административных процедур) при осуществлении мест-

ной администрацией Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Уполномоченный орган) полномочий по выдаче акта осви-

детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) с привлече-

нием средств материнского (семейного) капитала (далее – муниципальная услу-

га).  

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги по выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала. 

1.2. Круг Заявителей 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) ка-

питал (далее - заявитель). 
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Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждают-

ся доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации (далее – представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги 

1.3.1.  Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в структурное подразде-

ление Уполномоченного органа или в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-

нальный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе  или многофункциональном цен-

тре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимиль-

ной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

(далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), являющегося государственной информационной системой Кабардино-

Балкарской Республики - (https://kbr.ru/services/) (далее – региональный пор-

тал); 

на официальном сайте Терского муниципального района КБР в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (https://terek.kbr.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС с привлечени-

ем средств материнского (семейного) капитала  (далее - заявление о выдаче ак-

та освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС); 

о предоставлении услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа и структурных 

подразделений; 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

 порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявление о выдаче акта 

http://www.gosuslugi.ru/)
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освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС и о результатах предоставления муниципальной услу-

ги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-

пальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) долж-

ностное лицо уполномоченного органа, работник многофункционального цен-

тра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (по-

следнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно 

дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предо-

ставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 

10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 

граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного ор-

гана подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопро-

сам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 59- ФЗ). 

1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу-
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ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-

ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-

ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-

мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

1.3.6. На официальном сайте уполномоченного органа на стендах в местах 

предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следу-

ющая  справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного орга-

на ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона- авто-

информатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации в сети «Интернет». 

1.3.7. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются норматив-

ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию за-

явителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления услуги на ин-

формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществ-

ляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональ-

ным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информиро-

ванию, установленных Административным регламентом. 

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС и результатах предоставления услуги может быть получена за-

явителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, регио-

нальном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 

уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-

ством электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 

2.1. Наименование  муниципальной  услуги 

Наименование муниципальной услуги - «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала». 
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2.2. Наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления (организации), предоставляющего  муниципальную         

услугу 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным ор-

ганом - местной администрацией Терского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики.  

Структурное подразделение Уполномоченного органа, осуществляющее 

непосредственное предоставление муниципальной услуги – отдел архитектуры 

градостроительства местной администрацией Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Отдел). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие упол-

номоченные органы местного самоуправления (многофункциональные центры 

при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаи-

модействует с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии; 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

2.2.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуществ-

ления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-

нами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвер-

жденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  му-

ниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), размещается в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя 

России от 08.06.2021 № 362/пр). 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме 

документа на бумажном носителе по форме, согласно Приложению № 3 к 
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настоящему Административному регламенту). 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в 

форме документа на бумажном носителе или электронного документа, подпи-

санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федераль-

ный закон № 63-ФЗ). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-

пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмот-

рена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в 

заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.3. Административного ре-

гламента. 

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

представляет в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя за-

явителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через 

многофункциональный центр.  

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 

при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 



 -  8  - 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

2) Заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствую-

щих сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон №63-ФЗ), при обращении посредством Региональ-

ного портала; 

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 

заявителя действует представитель); 

4) Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 

(направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный ор-

ган; 

2) через МФЦ; 

3) через Региональный портал или Единый портал. 

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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 предо-

ставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих гос-

ударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  

Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень до-

кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-

щие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-

ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A53978C77358FBEAACF8E363005910921F1BB0w4e6N
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B624158AB823E0E48A3BC1A8FDBCBB0D26D525B2F225480A72779C1660EAAACwFeBN
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5D83AE6D28832D01AAACE7F5E57F1C5914w8eEN
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предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-

речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после первона-

чальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-

плект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, ра-

ботника многофункционального центра, работника организации, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-

ля органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя органи-

зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A5397CC17358FBEAACF8E363005910921F1BB0w4e6N
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A53A7CC57358FBEAACF8E363005910921F1BB0w4e6N
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A53A7CC57358FBEAACF8E363005910921F1BB0w4e6N
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5A85AC322D963C59A7AEFBEBE367005B168Ew1eFN
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B62415AA18C3D0C40A3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5A85AC322D963C59A7AEFBEBE367005B168Ew1eFN
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения за-

явителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 

государственный орган, орган местного самоуправления либо организа-

ция, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомле-

ние о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке. 

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капи-

тал. 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в 

пункте 2.7.1 в электронной форме или в форме электронных документов, заве-

ренных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на со-

здание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций.  

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа за-

явителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) Заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной вла-

сти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги; 

2) Представленные документы или сведения утратили силу на момент об-

ращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
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предоставлением услуги указанным лицом); 

3) Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправ-

ления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-

ментах для предоставления услуги; 

5) Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-

тивной форме заявления на ЕПГУ; 

6) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 

для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 

7) Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 ап-

реля 2011 г. № 63-ФЗ Об электронной подписи условий признания действитель-

ности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

8) Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление 

услуги. 

2.8.2 . Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время 

приема заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом 

Уполномоченного органа необходимых для предоставления муниципальной 

услуги документов (сведений) с использованием межведомственного информа-

ционного взаимодействия, в срок не более 5 рабочих дней. 

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю 

в личный кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в день принятия реше-

ния об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги либо вручается лично по форме, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 
2.8.5.  Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявле-

ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-

ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или                            

отказа в  предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ 
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по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены либо 

выполнены  в не полном объеме; 

2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате 

таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличи-

вается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавлива-

емую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

3) Документы (сведения), предоставленные заявителем, противоречат до-

кументам (сведениям) полученным в рамках межведомственного взаимодей-

ствия.  

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является исчерпывающим. 

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указа-

нием причин отказа и направляется заявителю в личный кабинет Регионального 

портала и(или) в МФЦ в течении 10 рабочих дней либо вручается лично по 

форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному ре-

гламенту. 

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соот-

ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-
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зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при по-

лучении результата предоставления таких услуг 

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципаль-

ной услуги – не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участву-

ющей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме 

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного 

заявления осуществляется в день обращения заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю 

выдается расписка из автоматизированной информационная система мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, 

что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала за-

явитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального 

портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление 

отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи за-

явления. В случае представления заявления в электронной форме посредством 

Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномочен-

ного органа государственной власти, органа местного самоуправления либо в 

выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления считается 

первый рабочий  день, следующий за днем представления заявителем указанно-

го уведомления. 

Заявление считается поступившим в Уполномоченный орган со дня его ре-

гистрации. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-

кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-

ных объектов в соответствии с федеральным законодательством и законо-

дательством субъекта Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов 
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2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаро-

тушения. Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для 

оформления документов, информационными стендами. Обеспечивается бес-

препятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). Ви-

зуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том 

числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.   

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги обеспечивается:  

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;  

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-

новлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтвер-

ждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».  

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в 

которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, ис-

пользуемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в 

подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, 

введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию по-

сле 1 июля 2016 года.  

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача докумен-

тов в зоне доступности общественного транспорта;  

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляется прием документов от заявителей;  
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наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте органа местного самоуправления, на Едином портале, Региональном пор-

тале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими услуг наравне с другими лицами.  

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются: 

соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

соблюдение срока получения результата государственной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регла-

мента, совершенные работниками органа местного самоуправления; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета 

консультаций. 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги 

с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием 

Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств. 

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Регио-

нальном портале, в МФЦ. 

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом 

МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фак-

тического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.  

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-

пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посред-

ством Единого портала и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.  

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде за-

явитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги, размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием Личного кабинета Регионального 

портала посредством заполнения электронной формы заявления; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении му-

ниципальной услуги, поданных в электронной форме;  

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги 

посредством Регионального портала; 
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д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих по-

средством Регионального портала, портала федеральной государственной ин-

формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими. 

2.17.2. При наличии технической возможности может осуществляться 

предварительная запись заявителей на прием посредством Регионального пор-

тала.  

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги в многофункцио-

нальных центрах, особенности предоставления государственной (муници-

пальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги в электронной форме 

2.18.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и тре-

бования по формированию электронных документов в виде файлов в формате 

xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включаю-

щим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" насто-

ящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также 

документов с графическим содержанием;  

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

2.18.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению 

выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допус-

кается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 

путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-

гинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 

признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка), с использованием следующих режимов:  
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"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, от-

личных от цветного графического изображения);  

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-

дый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.18.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать:  

возможность идентифицировать документ и количество листов в докумен-

те; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 

копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью гра-

фического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для до-

кументов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме. 

2.20. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

2.20.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в акте осви-

детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в акте освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС (да-

лее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме со-

гласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в по-

рядке, установленном пунктами 2.5 – 2.10 настоящего Административного 

регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в акте 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС Уполномоченный орган вносит исправления в ранее 

выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и 

номер выданного акте освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта ИЖС не изменяются, а в соответству-

ющей графе формы акте освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта ИЖС указывается основание для
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 внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Акт освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 

либо решение об отказе во внесении исправлений в акте освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС по 

форме согласно Приложению № 5 к  настоящему Административному регла-

менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 1.2 насто-

ящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с да-

ты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.20.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в акте освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в акте освидетельство-

вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

ИЖС. 

2.21. Порядок выдачи дубликата акта освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции)                 объекта 

ИЖС 

2.21.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлени-

ем о выдаче дубликата акте освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта ИЖС (далее – заявление о выдаче 

дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.5 – 2.10  настояще-

го Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС, установленных пунктом 2.21.2 настоящего Административного 

регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат акте освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС с 

тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном акте 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС. В случае, если ранее заявителю был выдан акт освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 

то в качестве дубликата акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта ИЖС заявителю повторно представ-
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ляется указанный документ. 

Дубликат акта освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта ИЖС либо решение об отказе в выдаче дуб-

ликата акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта ИЖС по форме согласно Приложению № 7 к настоя-

щему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 

установленном пунктом 2.4 настоящего Административного регламента, спо-

собом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение десяти 

рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.21.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дублика-

та акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-

конструкции) объекта ИЖС: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-

ниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие про-

цедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством системы межведомственного элек-

тронного  взаимодействия;  

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) осмотр объекта; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 8 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.2. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении госу-

дарственной (муниципальной) услуги услуг в электронной форме 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги; 

формирование заявления о выдаче в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о выдаче в акте 
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освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче в акте осви-

детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС; 

осуществление     оценки      качества муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-

номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме 

3.3.1. Формирование заявления о выдаче в акте освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС. 

Формирование заявления о выдаче в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС осуществля-

ется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче в акте 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости 

дополнительной подачи заявления о выдаче в акте освидетельствования прове-

дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС в какой-

либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче в ак-

те освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-

ного поля электронной формы заявления о выдаче в акте освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-

ния посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству (реконструкции) объекта ИЖС. 

При формировании заявления о выдаче акта освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС заявителю 

обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС и иных документов, указанных в Административном регламенте, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
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заявления о выдаче в акте освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта ИЖС; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче в 

акте освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-

конструкции) объекта ИЖС значений в любой момент по желанию пользовате-

ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче в акте освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном 

портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления о выдаче в акте освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС без потери ранее вве-

денной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ра-

нее поданным им заявлениям о выдаче в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС в течение не 

менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в те-

чение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче в акте освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-

екта ИЖС и иные документы, необходимые для предоставления  муниципаль-

ной слуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регио-

нального портала. 

3.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 

дня с момента подачи заявления о выдаче в акте освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС на ЕПГУ, 

региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-

ный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направ-

ление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса; 

б) регистрацию заявления о выдаче в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС и направление 

заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.3. Электронное заявление о выдаче акта освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС становит-

ся доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственно-

го за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное ли-

цо), в государственной информационной системе, используемой Уполномочен-
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ным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги 

(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче в акте освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-

екта ИЖС, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 

раз в день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче в акте освидетельствова-

ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

ИЖС и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.3.4. Заявителю в   качестве   результата   предоставления муниципальной 

услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполно-

моченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, реги-

ональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в многофунк-

циональном центре. 

3.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения  заявления и о резуль-

тате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете 

на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведом-

ления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших действиях в 

личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-

телю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче в акте освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-

пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-

ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможно-

сти получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-

ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
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3.4.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности дея-

тельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предо-

ставления ими государственных услуг, а также применения результатов ука-

занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-

стей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-

ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-

ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-

щими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.4.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-

шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 

статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-

цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-

вания к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а так-

же принятием ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админи-

стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на по-

стоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномо-

ченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-

ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Упол-
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номоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления  муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых  проверок. 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного ор-

гана, но не реже 1 раза в 3 года.  

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Терского 

муниципального района КБР; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 

том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления            

муниципальной услуги 

 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента,  нормативных правовых 

актов Терского муниципального района КБР осуществляется привлечение ви-

новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и свое-

временность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
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муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответ-

ствии с требованиями законодательства. 

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

организаций 

 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной)услуги, в том числе о сроках за-

вершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и каче-

ства предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента. 

4.4.2.Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способ-

ствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-

дан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших 

эти замечания и предложения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения действия 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) органов и (или) его должностных лиц, му-

ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-

лее жалоба) 

Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц 

МФЦ, Уполномоченного органа в досудебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
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го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-

ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-

но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
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ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, муни-

ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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 муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3.   Органы местного самоуправления и иные органы, уполномочен-

ные на рассмотрение жалобы должностные лица,                   которым может 

быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного ор-

гана. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-

ционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом КБР. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона             № 210-ФЗ, подаются ру-

ководителям этих организаций. 

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

лобы, признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
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гофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся учреди-

телем многофункционального центра (далее - учредитель МФЦ), а также в ор-

ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                

№ 210-ФЗ. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-

ботников, 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) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы 

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

5.4.4.  Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить жалобу в письменном виде (далее - письменное обращение) на бу-

мажном носителе или в электронной форме по почте, через МФЦ, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-

го сайта местной администрации, сайта региональной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) КБР», феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)», а также письменная жалоба мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при 

личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче 

жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
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 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, ли-

бо 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, многофункционального 

центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-

ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

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

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями настоящего административного регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

5.6.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

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

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

занные в жалобе. 

5.6.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не преду-

смотрены. 

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

лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-

го статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
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ганы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6.1  настоящего Административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного само-

управления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. 

Кроме того, на поступившую в орган местного самоуправления или должност-

ному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, кото-

рые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обраще-

ние, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении не-

определенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалова-

ния судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований ча-

сти 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте орга-

на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – 

руководителю Уполномоченного органа; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодей-

ствии с многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подаются 

учредителю МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного 

лица либо муниципального служащего администрации, а также решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 
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срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения. 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг 

6.1. Информирование заявителей  

6.1.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-

рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 

муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальных услуг; иные процедуры и действия, преду-

смотренные Федеральным законом № 210- ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 

для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привле-

кать иные организации. 

6.1.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-

ществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по те-

лефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-

ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 

время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в 

очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-

ных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника мно-

гофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 

устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-

гофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 

время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивиду-

альное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 
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изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-

мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-

ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-

вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 

центр в письменной форме. 

6.2. Выдача заявителю результата предоставления услуги 

6.2.1. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания 

услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 

документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-

действии заключенным между Уполномоченным органом и многофункцио-

нальным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-

пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 

заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-

пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

6.2.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного тало-

на из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, ли-

бо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие дей-

ствия:  

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 
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экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-

пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изоб-

ражением Государственного герба Российской Федерации);  

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-

пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изоб-

ражением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки каче-

ства предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение  № 1 
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К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» на территории 

сельских поселении Терского муниципального рай-

она  

Кабардино-Балкарской Республики 

    
ФОРМА 

 В  

  (наименование Уполномоченного органа 

   

  муниципального образования) 

 от   

  (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-

ные, регистрация по месту жительства, адрес фактиче-

ского проживания телефон, адрес электронной почты 

заявителя; 

При направлении заявления представителем заявителя 

также фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, регистрация по месту жительства, реквизиты 

документа подтверждающего полномочия представителя, 

телефон, адрес электронной почты представителя заяви-

теля). 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 
 

Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта  индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-

струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-

щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-

ции (нужное подчеркнуть). 
 

1. Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала 

1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество (при наличии)  

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал 

2.1. Серия и номер  

2.2. Дата выдачи  

2.3. Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда  Российской Федерации  

3. Сведения о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер земельного участка  

3.2. Адрес земельного участка  

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства 

4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального  
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жилищного строительства 

4.2. Адрес объекта индивидуального 

жилищного строительства  

5. Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строитель-

ству (реконструкции) 

5.1. Вид документа (разрешение на строительство 

(реконструкцию) / уведомление о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве 

(реконструкции)  параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства установленным па-

раметрам и допустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства  на зе-

мельном участке) 

 

5.2. Номер документа  

5.3. Дата выдачи документа  

5.4. Наименование органа исполнительной вла-

сти или органа местного самоуправления, 

направившего уведомление или выдавшего 

разрешение на строительство 

 

5.5. Вид проведенных работ (строительство или 

реконструкция) 

 

5.6. Площадь объекта до реконструкции  

5.7. Площадь объекта после реконструкции  

5.8. Виды произведенных работ  

5.9. Основные материалы  
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» / на региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: ____________ 

 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________  

 
 

Указывается один из перечисленных способов 

  

  

 

     

(дата)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 Приложение  № 2 
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К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельство-

вания проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищно-

го строительства с привлечением средств материнско-

го (семейного) капитала» на территории сельских по-

селении Терского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

    

ФОРМА 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 

 

 Кому  
  (фамилия, имя, отчество заявителя), 

  
 (почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

   №  
(дата)     

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

по результатам рассмотрения  Ваше заявления  от  №  
 (дата и номер регистрации) 

о предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта  индивидуального  жилищного  строитель-

ства с привлечением  средств  материнского (семейного) капитала» и прилагаемых к нему доку-

ментов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» по следующим основаниям: 

 
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномочен-

ный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
     

     

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 Приложение  № 3 
 

К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
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ствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» на территории 

сельских поселении Терского муниципального 

района  

Кабардино-Балкарской Республики 

    

ФОРМА 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 

 

 Кому  
  (фамилия, имя, отчество заявителя), 

  
 (почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 

   №  
(дата)     

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

по результатам рассмотрения  Ваше заявления  от  №  
 (дата и номер регистрации) 

о предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта  индивидуального  жилищного  строитель-

ства с привлечением  средств  материнского (семейного) капитала» и прилагаемых к нему доку-

ментов принято решение об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала по следующим основаниям: 

 
(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномочен-

ный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
     

     

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 Приложение  № 4 
 

К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строитель-
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ству (реконструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением средств ма-

теринского (семейного) капитала» на территории 

сельских поселении Терского муниципального райо-

на  

Кабардино-Балкарской Республики 

    
ФОРМА 

  

 В  

  (наименование Уполномоченного органа 

   

  муниципального образования) 

 от   

  (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

регистрация по месту жительства, адрес фактического 

проживания телефон, адрес электронной почты заявителя; 

При направлении заявления представителем заявителя так-

же фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-

ные, регистрация по месту жительства, реквизиты доку-

мента подтверждающего полномочия представителя, теле-

фон, адрес электронной почты представителя заявителя). 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок  

в акте освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала 
 

"     "  20  г. 

 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-

ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

 

 

1. Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала 

1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество (при наличии)  

1. 2. Сведения о выданном акте освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привле-

чением средств материнского (семейного) капитала, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган выдавший (-ая) акт Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в акт освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
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привлечением средств материнского (семейного) капитала 

3.1. Данные (сведения), указанные в акте 

освидетельствования   

Данные (сведения), ко-

торые необходимо ука-

зать в акте освидетель-

ствования   

Обоснование с указа-

нием реквизита (-ов) 

документа (-ов), доку-

ментации, на основа-

нии которых прини-

малось решение о вы-

даче акта освидетель-

ствования 

    

 

Приложение:  

 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, расположенный по адресу: ___________________________________________  

 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________  

 
 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 5 
 

К Административному регламенту предоставле-
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ния 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» на 

территории сельских поселении Терского муни-

ципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

    

ФОРМА 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 

 

 

 Кому  
  (фамилия, имя, отчество заявителя, 

  

  
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в акте освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (се-

мейного) капитала  

 
   №  

(дата)     

 

 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

по результатам  рассмотрения  заявления  об  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  

в акте освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  с  привлечением  средств  материнского  

(семейного) капитала   от  №  принято решение 
 (дата и номер регистрации)  

об отказе во внесении исправлений в акте освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привле-

чением средств материнского (семейного) капитала по следующим основаниям: 

 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги). 

 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномо-
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ченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги по-

сле устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

 
     

     

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 

Дата_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 6 
 

К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
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ствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» на территории 

сельских поселении Терского муниципального рай-

она  

Кабардино-Балкарской Республики 

    
ФОРМА 

 В  

  (наименование Уполномоченного органа 

   

  муниципального образования) 

 от   
  (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-

ные, регистрация по месту жительства, адрес фактиче-

ского проживания телефон, адрес электронной почты 

заявителя; 

При направлении заявления представителем заявителя 

также фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, регистрация по месту жительства, реквизиты 

документа подтверждающего полномочия представителя, 

телефон, адрес электронной почты представителя заяви-

теля). 

 

   
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-

ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
 

"     "  20  г. 

 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 

Прошу выдать дубликат акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-

влечением средств материнского (семейного) капитала. 

 

1. Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала 

1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество (при наличии)  

2. 2. Сведения о выданном акте освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган выдавший (-ая) акт Номер документа Дата документа 

    

 

Приложение:  
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Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, расположенный по адресу: ___________________________________________  

 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________  

 
 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 7 
 

К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
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ствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуально-

го жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» на 

территории сельских поселении Терского муни-

ципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 
    

ФОРМА 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство                                                                                             

органа местного самоуправления) 
 

 Кому  
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

  

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала  

   №  
(дата)     

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата акта освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта  индивидуального  жилищного  

строительства  с  привлечением  средств  материнского (семейного) капитала    

от  №  принято решение об отказе в выдаче 
 (дата и номер регистрации)  

дубликата акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала по следующим основаниям:  

 

(указываются основания отказа в выдаче дубликата). 
 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномо-

ченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
     

     

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 



 

 

Приложение  № 8 
 

К Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования  

проведения основных работ по строительству (реконструкции)  

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением  

средств материнского (семейного) капитала» на территории 

 сельских поселении Терского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

    
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  

(действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Основание для начала 

административной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения админи-

стративных 

действий 

Должностное 

лицо, ответ-

ственное за 

выполнение 

администра-

тивного дей-

ствия 

Место выпол-

нения адми-

нистративно-

го действия/ 

используемая 

информаци-

онная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат админи-

стративного дей-

ствия, способ фикса-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 

документов для предо-

ставления муниципальной 

услуги в Уполномочен-

ный орган 

Прием и проверка ком-

плектности документов на 

наличие/отсутствие основа-

ний для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных 

пунктом 2.8 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий день должностное 

лицо Упол-

номоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

Уполномочен-

ный орган / ГИС 

- Регистрация заявле-

ния и документов в 

ГИС (присвоение но-

мера и датирование);  

назначение должност-

ного лица, ответ-

ственного за предо-

ставление муници-

пальной услуги, и пе-

редача ему докумен-

В случае выявления основа-

ний для отказа в приеме до-

кументов, направление за-
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явителю уведомления об 

отказе в приеме документов 

с указанием причины отказа 

тов 

Регистрация заявления, в 

случае отсутствия основа-

ний для отказа в приеме до-

кументов 

1 рабочий день должностное 

лицо Упол-

номоченного 

органа, ответ-

ственное за 

регистрацию 

корреспон-

денции 

Уполномочен-

ный ор-

ган/ГИС 

 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистрирован-

ных документов, посту-

пивших должностному 

лицу, 

ответственному за предо-

ставление  муниципаль-

ной услуги 

направление межведом-

ственных запросов в органы 

и организации указанные в 

пункте 2.7 Административ-

ного регламента 

1 рабочий день должностное 

лицо Упол-

номоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

Уполномочен-

ный ор-

ган/ГИС/ 

СМЭВ 

- направление межве-

домственного запроса 

в органы (организа-

ции), предоставляю-

щие документы (све-

дения), предусмот-

ренные пунктом 2.7 

Административного 

регламента, в том 

числе с использовани-

ем СМЭВ 

получение ответов на меж-

ведомственные запросы, 

формирование полного ком-

плекта документов 

5 рабочих дней должностное 

лицо Упол-

номоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

Уполномочен-

ный орган 

/ГИС/ СМЭВ 

- получение докумен-

тов (сведений), необ-

ходимых для предо-

ставления муници-

пальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
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пакет зарегистрирован-

ных документов, посту-

пивших должностному 

лицу, 

ответственному за предо-

ставление  муниципаль-

ной услуги 

Проверка соответствия до-

кументов и сведений требо-

ваниям нормативных право-

вых актов предоставления 

муниципальной услуги 

2 рабочих дня должностное  

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

Уполномочен-

ный орган / 

ГИС  

 

Наличие или 

отсутствие ос-

нований для 

предоставления  

муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 

результата предостав-

ления муниципальной 

услуги 

4. Осмотр объекта 

Пакет зарегистрирован-

ных документов, посту-

пивших должностному 

лицу, 

ответственному за предо-

ставление  муниципаль-

ной услуги 

Назначение даты и времени 

проведения осмотра 

2 рабочих дня должностное  

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги, или иное 

уполномочен-

ное им лицо 

Уполномочен-

ный орган / 

ГИС  

 

По результатам 

осмотра – нали-

чие или отсут-

ствие основа-

нии для предо-

ставления му-

ниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 

результата предостав-

ления муниципальной 

услуги 

5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

проект результата предо-

ставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения о предо-

ставления муниципальной 

услуги или об отказе в 

предоставлении услуги 

В день рас-

смотрения до-

кументов и 

сведении 

должностное 

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Руководитель 

Уполномочен-

ного органа 

или иное упол-

номоченное им 

Уполномочен-

ный орган  / 

ГИС 

- Результат предостав-

ления муниципальной 

услуги, подписанный 

усиленной квалифи-

цированной подписью 

руководителя Упол-

номоченного органа 

или иного уполномо-

ченного им лица; 
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лицо 

6. Выдача результата  

Формирование и реги-

страция результата предо-

ставления муниципальной 

услуги 

Регистрация результата 

предоставления муници-

пальной услуги 

 должностное 

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Уполномочен-

ный орган  / 

ГИС 

- Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления муни-

ципальной услуги 

Направление в многофунк-

циональный центр результа-

та муниципальной услуги 

указанного в пункте 2.4 Ад-

министративного регламен-

та в форме электронного 

документа подписанного 

усиленной квалифициро-

ванной электронной  подпи-

сью уполномоченного 

должностного лица;  

В сроки, уста-

новленные со-

глашением о 

взаимодей-

ствий между 

Уполномочен-

ным органом и 

многофункци-

ональным цен-

тром 

должностное  

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

Уполномочен-

ный орган  / 

АИС МФЦ 

Указание заяви-

телем в запросе 

способа выдачи 

результата му-

ниципальной 

услуги в мно-

гофункцио-

нальном центре, 

а также подачи 

запроса через 

многофункцио-

нальный центр 

Выдача результата 

муниципальной услу-

ги в форме бумажного 

документа, подтвер-

ждающего содержа-

ние электронного до-

кумента, заверенного 

печатью многофунк-

ционального центра; 

внесение сведений в 

ГИС о выдаче резуль-

тата муниципальной 

услуги  

Направление заявителю ре-

зультата предоставления 

муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день реги-

страции ре-

зультата 

предоставле-

ния муници-

пальной услуги 

должностное  

лицо Уполно-

моченного ор-

гана, ответ-

ственное за 

предоставле-

ние муници-

пальной услу-

ги 

ГИС  Результат  муници-

пальной услуги, 

направленный заяви-

телю в личный каби-

нет на ЕПГУ 

 


