
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
18.10.2022        № 160-нп 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

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

(семейного) капитала» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 
«Об утверждении правил предоставления документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», постановлениями администрации 
города Нефтеюганска от 08.05.2019 № 86-нп «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг муниципального образования город Нефтеюганск»,                      
от 05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города 
Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» согласно приложению к постановлению. 

2.Признать утратившими силу постановления администрации города 
Нефтеюганска: 

-от 22.09.2020 № 143-нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

-от 10.06.2021 № 88-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 22.09.2020 № 143-нп «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
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строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                    Э.Х.Бугай



 

Приложение 
к постановлению 
администрации города  
от 18.10.2022 № 160-нп 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

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

 
1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
(далее - Административный регламент, Муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления Муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий департаментом 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска (далее – Уполномоченный орган) по предоставлению 
Муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и 
органами власти при предоставлении Муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей. 
1.2.1.Заявителями являются физические лица, получившие 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – 
Заявитель).  

1.2.2.От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные 
действовать в силу закона или на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее – Представитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
Муниципальной услуги. 

1.3.1.Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела подготовки разрешений в строительстве 
Уполномоченного органа и Многофункционального центра: 

1)непосредственно при личном приеме Заявителя в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – Многофункциональный центр); 

2)по телефону в Уполномоченном органе или Многофункциональном 
центре; 
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3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
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 – ЕПГУ, Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее – Региональный портал); 

на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет (http://www.admugansk.ru) (далее – 
Официальный сайт); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или Многофункционального центра. 

1.3.2.Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи Муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и Многофункциональных центров, 

обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения и о результатах 

предоставления Муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 
Муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3.При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник Многофункционального 
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – 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 другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

https://www.gosuslugi.ru/
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изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления Муниципальной 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 
органа, ответственное за предоставление Муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
подпункте 1.3.2 пункта 1.3 Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5.На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением                  
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
Заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.6.На Официальном сайте, на стендах в местах предоставления 
Муниципальной услуги и в Многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 
структурных подразделений, ответственных за предоставление Муниципальной 
услуги, а также Многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного 
органа, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес Официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Уполномоченного органа в сети Интернет. 

1.3.7.В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
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1.3.8.Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении Многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
Многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным 
регламентом. 

1.3.9.Информация о ходе рассмотрения заявления Муниципальной услуги 
и о результатах предоставления Муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону и 
посредством электронной почты. 

  
2.Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
2.1.Наименование Муниципальной услуги. 
2.1.1.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

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

2.2.Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу. 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется департаментом 

градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска. 

2.2.2.Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 
осуществляют специалисты отдела подготовки разрешений в строительстве 
департамента градостроительства и земельных отношений администрации 
города Нефтеюганск. 

2.2.3.При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный 
орган взаимодействует с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 
2.2.4.В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Нефтеюганска от 02.07.2012               
№ 324-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
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предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения 
размера платы за их оказание». 

2.3.Описание результата предоставления Муниципальной услуги. 
2.3.1.Результатом предоставления Муниципальной услуги являются 

выдача (направление) Заявителю: 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства                              
с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – Акт 
освидетельствования); 

уведомления об отказе в выдаче Акта освидетельствования. 
Решение о предоставлении Муниципальной услуги оформляется по 

форме, утвержденной приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр                   
«Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,                                  
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации» (далее – Приказ № 362/пр). 

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
оформляется в форме письма на официальном бланке Уполномоченного органа, 
за подписью директора Уполномоченного органа либо лица, его замещающего. 

2.4.Срок предоставления Муниципальной услуги. 
2.4.1.Срок предоставления Муниципальной услуги - 10 рабочих дней. 
2.4.2.В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов. 
2.4.3.Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его 
регистрации. 

2.4.4.В случае представления Заявителем документов через 
Многофункциональный центр срок принятия решения исчисляется со дня 
передачи Многофункционального центра таких документов в Уполномоченный 
орган.  

2.4.5.Приостановление предоставления Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
Муниципальной услуги 

2.5.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги, размещен на Едином портале и (или) 
Региональном портале, Официальном сайте. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги. 
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2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем самостоятельно: 

1)заявление о предоставлении Муниципальной услуги (далее - 
Заявление). 

В случае направления Заявления посредством Единого портала и 
Регионального портала формирование Заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на Едином портале и Региональном портале 
без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной 
форме; 

2)документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность Заявителя или его Представителя. 

В случае направления Заявления посредством Единого портала и 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия». 

2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций: 

документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте 
недвижимости). 

2.6.3.Документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе. 

Непредставление Заявителем документов, которые Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.6.4.Рекомендуемая форма Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги приведена в приложении к настоящему Административному 
регламенту. 

2.6.5.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ запрещается требовать от Заявителей: 

1)представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

2)представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
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Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Уполномоченного 
органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
Муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по 
собственной инициативе; 

3)представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника 
Многофункционального центра, при первоначальном отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя Многофункционального центра, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 

4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с                      
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления Муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.6.Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
подписывается Заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к 
нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами 
органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если законодательством 
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Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной 
вид электронной подписи). 

В Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги Заявитель 
указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги. 

2.6.7.Требования к документам, необходимым для предоставления  
Муниципальной услуги. 

Документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах: 

а)xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 
требования по формированию электронных документов в виде файлов в 
формате xml; 

б)doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы; 

в)pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием. 

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы 
и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
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: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных 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, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 
форме. 

Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены 
карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. 

Документы, не отвечающие требованиям к документам, необходимым 
для предоставления Муниципальной услуги, установленным 
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Административным регламентом, принимаются равными как не 
предоставленные. 

2.6.8.Форму Заявления Заявитель может получить: 
а)на информационном стенде в месте предоставления Муниципальной 

услуги; 
б)у специалиста Уполномоченного органа; 
в)у работника Многофункционального центра; 
г)на Официальном сайте; 
д)на Едином и Региональном порталах. 
2.6.9.Способы подачи документов Заявителем: 
а)при личном обращении в Уполномоченный орган; 
б)по почте; 
в)посредством обращения в Многофункциональный центр; 
г)посредством Единого и Регионального порталов. В случае направления 

заявления и прилагаемых к нему документов, указанным способом, Заявитель 
(Представитель), прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - ЕСИА), 
заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

2.7.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации, не предусмотрены. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.8.1.Основания для приостановления предоставления Муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

2.8.2.Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1)в ходе освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не 
выполнены в полном объеме; 

2)в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства установлено, что в 
результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается 
либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 
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Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно подать Заявление 
о выдаче Акта освидетельствования после устранения обстоятельств, 
явившихся причиной отказа в выдаче Акта освидетельствования. 

2.9.Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
Муниципальной услуги. 

2.9.1.Предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги, не требуется. 

2.10.Порядок, размер, способы и основания взимания государственной 
пошлины и иной платы с Заявителя при предоставлении Муниципальной 
услуги. 

2.10.1.Взимание платы за предоставление Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрено.    

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги 

2.11.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                                       
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12.Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги. 

2.12.1.Регистрация Заявления, представленного в Уполномоченный орган 
способами, указанными в подпункте 2.6.7 пункта 2.6 Административного 
регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его поступления. 

2.12.2.В случае направления Заявлении в электронной форме способом, 
указанным в подпункте «г» пункта 2.6.7   Административного регламента, вне 
рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления Заявления считается первый рабочий 
день, следующий за днем направления указанного Заявления. 

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов                          
о предоставлении Муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
Заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
инвалидов. 

2.13.1.Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, должно 
быть расположено с учетом пешеходной доступности для Заявителей от 
остановок общественного транспорта. 
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В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами             
I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.2.Помещения для предоставления Муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях. 

2.13.3.Вход и выход из помещения для предоставления Муниципальной 
услуги оборудуются:  

пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям 
движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;  

соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания; 

контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля; 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию                              

о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы. 

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 
предоставления Муниципальной услуги, оборудуются: 

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон с тактильными полосами, нанесенными на 

поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля с указанием этажа; 

тактильными табличками с указанием этажей, дублированными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.13.4.Места предоставления Муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 
населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к 
санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 
помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к 
лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и 
информационным системам, доступным для инвалидов. 

Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 
объектов, в которых предоставляется Муниципальная услуга: 
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условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 
2.13.5.Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.13.6.Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

2.13.7.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для Заявителей. 

2.13.8.Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями 
(банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в 
количестве, достаточном для оформления документов Заявителями. 

2.13.9.На информационных стендах, информационном терминале и в сети 
Интернет размещается информация о порядке предоставления Муниципальной 
услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 
Административного регламента. 

2.13.10.Информационные стенды размещаются на видном, доступном 
месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных 
стойках, призваны обеспечить Заявителей исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным 
шрифтом на белом фоне. 

2.13.11.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги должно 
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соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации Заявителями. 

2.13.12.Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
2.14.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги. 
2.14.1.Показателями доступности Муниципальной услуги являются: 
доступность информирования Заявителей по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе 
посредством Официального сайта, Единого и Регионального порталов; 

доступность Заявителей к форме заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в 
том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде; 

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении 
Муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

2.14.2.Показателями качества Муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной 
услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
Муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей. 

2.15.Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной 
форме. 

2.15.1.При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого и Регионального порталов Заявителю обеспечивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 
Муниципальной услуги; 

формирование Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 



16 

прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 
осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги; 
получение Заявителем результата предоставления Муниципальной 

услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального 
служащего.  

2.15.2.Формирование запроса осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином и Региональном порталах без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

2.15.3.На Едином и Региональном порталах, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

2.15.4.Если на Едином портале Заявителю не обеспечивается 
возможность заполнения электронной формы запроса, то для формирования 
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается 
автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса 
на региональном портале. 

2.15.5.Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется Единым порталом автоматически в процессе заполнения 
Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
Единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления. 

2.15.6.При формировании запроса обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
Заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином и Региональном порталах в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе; 
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возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа Заявителя на Едином и региональном порталах к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

2.15.7.Сформированный и подписанный запрос направляется в 
Уполномоченный орган посредством Единого и Регионального порталов. 

2.15.8.Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления Заявителем таких 
документов на бумажном носителе. 

2.15.9.Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса, необходимого для 
предоставления Муниципальной услуги. 

2.15.10.Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной 
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения: 

1)электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2)получения информации из государственных (муниципальных) 
информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными 
правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со 
стороны Уполномоченного органа усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных 
(муниципальных) информационных системах на основании информации, 
содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления Муниципальной услуги; 

4)с использованием Единого портала электронного документа в 
машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью Уполномоченного органа. 

2.15.11.При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется: 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления Муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 
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2.15.12.Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество Муниципальной услуги посредством Единого и Регионального 
порталов. 

2.15.13.Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. 

2.15.14.В случае, если при обращении в электронной форме за 
получением Муниципальной услуги идентификация и аутентификация 
Заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой Заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме. 

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

3.1.Предоставление Муниципальной услуги включает выполнение 
следующих административных процедур: 

1)прием и регистрация Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги; 

2)формирование и направление межведомственного запроса в орган 
власти (организацию), участвующий(ую) в предоставлении Муниципальной 
услуги; 

3)проверка представленных документов, осмотр объекта 
индивидуального жилищного строительства и принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 

4)выдача (направление) Заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги. 

3.2.Прием и регистрация Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является  
поступление в Уполномоченный орган Заявления и прилагаемых к нему 
документов следующими способами: лично, через Многофункциональный 
центр, почтовым отправлением, посредством Единого и Регионального 
порталов. 

3.2.2.Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявлений 
(далее - Сотрудник приемной). 

3.2.3.Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: Сотрудник приемной обеспечивает: 
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а)прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении 
Заявления; 

б)регистрацию Заявления, направление Заявителю уведомления о 
регистрации Заявления либо решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

3.2.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры - не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи Заявления, а в случае его поступления 
в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий 
день. 

3.2.5.Результатом выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное Заявление. 

3.2.6.Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: факт регистрации  Заявления в системе электронного 
документооборота с проставлением в Заявлении отметки о регистрации. 

3.2.7.Зарегистрированное Заявление и прилагаемые к нему документы 
передаются начальнику отдела подготовки разрешений в строительстве 
Уполномоченного органа (далее - Начальник отдела). 

3.3.Формирование и направление межведомственных запросов (при 
необходимости). 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 
поступление исполнителю, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги. 

3.3.2.Должностным лицом, ответственным за формирование и 
направление межведомственных запросов, получение на них ответов, является 
специалист отдела подготовки разрешений в строительстве Уполномоченного 
органа, назначенный Начальником отдела (далее - Исполнитель). 

3.3.3.Содержание административных действий, входящих в состав 
настоящей административной процедуры, выполняемые Исполнителем, 
ответственным за формирование, направление межведомственных запросов: 

формирование и направление межведомственных запросов в течение 5 
рабочих дней с момента регистрации Заявления, поступившего к специалисту, 
ответственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

3.3.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более 5 рабочих дней. 

3.3.5.Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственных запросов является непредставление Заявителем 
документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.3.6.Результатами выполнения данной административной процедуры 
являются полученные ответы на межведомственные запросы. 

3.3.7.Способ фиксации результата административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы регистрируются в системе 
электронного документооборота. 
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3.3.8.Полученные и зарегистрированные в результате межведомственного 
информационного взаимодействия документы и информация приобщаются к 
Заявлению и прилагаемым к нему документам. 

3.4.Проверка представленных документов, осмотр объекта 
индивидуального жилищного строительства и принятие решения                                    
о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное Заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе, 
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

3.4.2.Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является Исполнитель. 

3.4.3.Должностным лицом, ответственным за подписание Акта 
освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче Акта 
освидетельствования, является директор Уполномоченного органа либо лицо, 
его замещающее. 

3.4.4.Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: 

проверка представленных документов на соответствие законодательству 
Российской Федерации; 

осмотр объекта индивидуального жилищного строительства; 
принятие решения о подготовке проекта Акта освидетельствования по 

форме, утвержденной Приказом № 362/пр или уведомления об отказе в выдаче 
Акта освидетельствования; 

оформление документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.  

3.4.5.Критерий принятия решения:  
наличие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 

Административного регламента;  
соответствие представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 
3.4.6.Результатом административной процедуры является подписанное 

директором Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, Акта 
освидетельствования, либо уведомления об отказе в выдаче Акта 
освидетельствования. 

3.4.7.Максимальный срок выполнения административной процедуры – не 
более 5 рабочих дней. 

3.4.8.Способ фиксации результата административной процедуры: 
документ, являющийся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
регистрируется в электронном документообороте. 

3.5.Выдача (направление) Заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является  
поступление документа, являющегося результатом предоставления 
Муниципальной услуги. 
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3.5.2.Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административной процедуры: 

за направление Заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги почтой и нарочно – Сотрудник 
приемной; 

за направление Заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги посредством Единого и Регионального 
порталов - Исполнитель. 

3.5.3.Содержание административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения: 

выдача (направление) документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги Заявителю, продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия - в течение 1 
рабочего дня со дня подписания директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим. 

3.5.4.Критерий принятия решения: 
наличие зарегистрированного документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги. 
3.5.5.Результат административной процедуры: 
выдача (направление) Заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления Муниципальной услуги. 
3.5.6.Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: 
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

Муниципальной услуги, лично Заявителю, запись о выдаче документа 
подтверждается подписью Заявителя на экземпляре документа, остающегося в 
Уполномоченном органе; 

в случае направления Заявителю Решения, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги, посредством почтовой связи, выдача 
документа подтверждается реестром почтовых отправлений; 

в случае направления Заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления Муниципальной услуги, посредством Единого и регионального 
порталов, запись о выдаче документов Заявителю отображается в личном 
кабинете Единого или Регионального порталов; 

в случае указания Заявителем в заявлении о предоставлении 
Муниципальной услуги в Многофункциональном центре, Исполнитель 
направляет документ с сопроводительным письмом в Многофункциональный 
центр. 

3.6.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в Акте 
освидетельствования.  

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением                 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в Акте освидетельствования 
(далее - Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно приложению 2 к Административному регламенту в порядке, 
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установленном подпунктами 2.4.4, 2.6.6 - 2.6.8, 2.12.1 Административного 
регламента.  

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в Акте 
освидетельствования Уполномоченный орган вносит исправления в ранее 
выданный Акт освидетельствования. Дата и номер выданного Акта 
освидетельствования не изменяются, а в соответствующей графе формы Акта 
освидетельствования указывается основание для внесения исправлений 
(реквизиты Заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений.  

Акт освидетельствования с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо уведомление об отказе во внесении исправлений в Акт 
освидетельствования по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту направляется Заявителю в порядке, установленном подпунктом 
2.15.10 Административного регламента, способом, указанным в Заявлении                  
об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.  

3.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в Акте освидетельствования:  

а)несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 
Административного регламента;  

б)отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в Акте 
освидетельствования. 

3.8.Порядок оставления заявления о выдаче Акта освидетельствования 
без рассмотрения.  

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением                  
об оставлении заявления о выдаче Акта освидетельствования без рассмотрения 
в порядке, установленном подпунктами 2.4.4, 2.6.6. - 2.6.8. Административного 
регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления Муниципальной услуги.  

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче 
Акта освидетельствования без рассмотрения Уполномоченный орган 
принимает решение об оставлении заявления о выдаче Акта 
освидетельствования без рассмотрения.  

Оставление заявления о выдаче Акта освидетельствования без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Уполномоченный орган за предоставлением Муниципальной услуги. 

3.9.Предоставление Муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не предусмотрено. 

3.10.Варианты предоставления Муниципальной услуги, включающие 
порядок ее предоставления отдельным категориям Заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата Муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились. 

Иные варианты предоставления Муниципальной услуги, включающие 
порядок ее предоставления отдельным категориям Заявителей, объединенных 
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общими признаками, в том числе в отношении результата Муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены. 

3.11.Административный регламент предусматривает машиночитаемое 
описание процедур предоставления Муниципальной услуги, обеспечивающее 
автоматизацию процедур предоставления Муниципальной услуги с 
использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового 
регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом 
исполнительной власти после ее разработки. 

 
4.Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, также 
принятием ими решений. 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений  Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется: 
директором Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, порядок 
и формы контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.2.1.Контроль полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на 
основании годовых планов работы Уполномоченного органа и внеплановых 
проверок, в том числе проверок по конкретному обращению Заявителя 
(осуществляется на основании правового акта Уполномоченного органа).  

4.2.2.При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением Муниципальной услуги (комплексная проверка), либо 
отдельные вопросы (тематическая проверка). 

4.2.3.Плановые проверки полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги проводятся директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим. 

4.2.4.Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением директора Уполномоченного органа либо лица, его замещающего. 

4.2.5.Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги проводятся директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, на основании жалоб Заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления Муниципальной услуги. 
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4.2.6.В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению, обратившемуся направляется информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

4.2.7.Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.  

4.2.8.По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав 
Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.9.Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа. 

4.3.Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, и работников организаций, 
участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы. 

4.3.1.Должностные лица  и муниципальные служащие Уполномоченного 
органа несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги. 

4.3.2.Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных 
служащих Уполномоченного органа закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3.3.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица Уполномоченного органа несут 
административную ответственность за нарушение Административного 
регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса Заявителя                     
о предоставлении Муниципальной услуги, срока предоставления 
Муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у Заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления Муниципальной услуги, 
предоставлении Муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления Муниципальной услуги, в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о Муниципальной услуге, 
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информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
Многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом, 
Многофункциональным центром, а также их должностными лицами, 
муниципальными служащими, работниками. 

5.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего, руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по 
почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Официального сайта либо Единого и 
Регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
Многофункционального центра, Единого и Регионального порталов, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.  

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Уполномоченный орган, Многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 
образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – 
учредитель МФЦ). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителей Уполномоченного органа, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем Уполномоченного органа. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника Многофункционального центра подаются 
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

5.4.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, 
на Официальном сайте, Едином и Региональном порталах. 

5.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, Многофункционального 
центра, а также их должностных, муниципальных служащих, работников: 
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-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Постановление администрации города Нефтеюганска от 31.10.2012          
№ 3108 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации города Нефтеюганска и её должностных лиц, 
муниципальных служащих, об определении ответственных лиц за рассмотрение 
жалоб». 
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Приложение 1 
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» 
 
Директору департамента 
градостроительства и земельных 
отношений администрации города 
Нефтеюганска 
 
от _______________________________ 
 (ФИО заявителя физического лица/ юридические 
лица оформляют заявление на своем фирменном бланке) 

 
Паспортные данные:  
_________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес: 
_________________________________ 
(регистрации/проживания) 
Телефон: 
__________________________________ 
E-mail: 
_________________________________ 
(при наличии) 
 

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

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

(форма заявления является примерной) 
 

Прошу выдать акт освидетельствования по строительству/реконструкции 
(ненужное зачеркнуть) индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером_________________________________________________. 
 
Сведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального 
жилищного строительства): 
____________________________________________________________________ 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта) 
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Основные виды работ: 
____________________________________________________________________ 

(монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли  
____________________________________________________________________ 

или проведение работ по реконструкции) 
 
Общая площадь жилого помещения до реконструкции: __________________ м2 

      (в случае реконструкции) 
Общая площадь жилого помещения после реконструкции: _______________ м2 

                                  (в случае реконструкции) 
Сведения о выданном сертификате на материнский (семейный) капитал: 
____________________________________________________________________ 

(серия, номер и дата выдачи) 
___________________________________________________________________________________ 

 
Сведения о выданном разрешении на строительство (уведомлении                                      
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке): ________________________________________________ 

(номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) 
____________________________________________________________________ 
 
Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, 
осуществляющего строительство):_______________________________________  
(нужное подчеркнуть)    (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о 
________________________________________________________________ 

государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для 
____________________________________________________________________

юридических лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для 
__________________________________________________________________ 

физических лиц, номер и дата договора) 
 
начало работ «____» ______________ 20___г. 

 
окончание работ «____» ______________ 20___г. 
К заявлению прилагаются: 

┌─┐ 
└─┘копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его 

законного представителя; 
┌─┐ 
└─┘копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

действовать от лица заявителя; 
 
┌─┐ 
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└─┘иные документы (в случае представления их заявителем по 
собственной инициативе). 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, прошу выдать/направить: 

┌─┐ 
└─┘в Департаменте градостроительства и земельных отношений; 
┌─┐ 
└─┘по почте; 
┌─┐ 
└─┘в МФЦ 
 
Ответственность за достоверность предоставленных сведений и 

документов несёт заявитель. 
 
Заявитель____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица или уполномоченного представителя) 
 

«____» ______________ 20___г.    _________________ 
   (дата)       М.П.    (подпись) 
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Приложение 2 
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» 
 
Директору департамента 
градостроительства и земельных 
отношений администрации города 
Нефтеюганска 
 
от _______________________________ 
 (ФИО заявителя физического лица/ юридические 
лица оформляют заявление на своем фирменном бланке) 

 
Паспортные данные:  
_________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес: 
_________________________________ 
(регистрации/проживания) 
Телефон: 
__________________________________ 
E-mail: 
_________________________________ 
(при наличии) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

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 (далее – Акт освидетельствования) 
 
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в Акте 

освидетельствования. 

1. Сведения о заявителе: 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если заявителем является физическое 
лицо: 
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1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае 
если заявителем является юридическое 
лицо): 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика - юридического лица 
(не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное 
юридическое лицо) 

 

1.3 Телефон:  

1.4 Адрес электронной почты:  

 
2. Сведения о выданном Акте освидетельствования, содержащем 
опечатку/ошибку 
№ документа Орган, выдавший акт Номер Дата документа 

    

 
3. Обоснование для внесения исправлений в Акт 
№ Данные (сведения), 

указанные в акте 
Данные (сведения), 

которые необходимо 
указать в акте 

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа (-

ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
выдаче акта 
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Исправленный акт освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала по 
результатам рассмотрения настоящего заявления прошу выдать/направить: 

 
выдать на бумажном носителе при личном обращении лично в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
многофункциональном центре 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа посредством электронной 
почты 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 

 _________ ________ ____________________________ 
 дата подпись фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) 
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Приложение 3 
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» 

                                                                                       
Кому:_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

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

 
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении исправлений в акт освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала (далее – Акт освидетельствования) 
 

от _____________                                                                                  № __________ 
 
    по   результатам   рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в акте от _____________ № _____________принято решение                              
об отказе во внесении исправлений в Акт освидетельствования. 
 

№ пункта 
Административ

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов 

подпункт а 
пункта 3.7.  

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 1.2 
Административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт б 
пункта 3.7.   

отсутствие факта допущения 
опечатки или ошибки в Акте 
освидетельствования 

Указываются основания 
такого вывода 

 

consultantplus://offline/ref=114B7D19D998C987455FFA7BCCC418E5EE5D7D6A23E4B4D21220FA7D7A827EA435637568F6C8F062821C329874ECF72AE66211FA7DA15BED268169EFB9t7J
consultantplus://offline/ref=114B7D19D998C987455FFA7BCCC418E5EE5D7D6A23E4B4D21220FA7D7A827EA435637568F6C8F062821C329874ECF72AE66211FA7DA15BED268169EFB9t7J
consultantplus://offline/ref=114B7D19D998C987455FFA7BCCC418E5EE5D7D6A23E4B4D21220FA7D7A827EA435637568F6C8F062821C329874ECF72AE66211FA7DA15BED268169EFB9t7J
consultantplus://offline/ref=114B7D19D998C987455FFA7BCCC418E5EE5D7D6A23E4B4D21220FA7D7A827EA435637568F6C8F062821C329874ECF72AE66211FA7DA15BED268169EFB9t7J
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Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в 
орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
(указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 
 
     

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах которого расположен 

садовый дом или жилой дом) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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	документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).
	2.6.3.Документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
	Непредставление Заявителем документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
	2.6.4.Рекомендуемая форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
	2.6.8.Форму Заявления Заявитель может получить:
	а)на информационном стенде в месте предоставления Муниципальной услуги;
	б)у специалиста Уполномоченного органа;
	в)у работника Многофункционального центра;
	г)на Официальном сайте;
	д)на Едином и Региональном порталах.
	2.6.9.Способы подачи документов Заявителем:
	а)при личном обращении в Уполномоченный орган;
	б)по почте;
	в)посредством обращения в Многофункциональный центр;
	2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
	2.7.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрены.
	2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
	2.8.1.Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
	2.8.2.Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
	1)в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;
	2)в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площ...
	Лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно подать Заявление о выдаче Акта освидетельствования после устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче Акта освидетель...
	2.10.Порядок, размер, способы и основания взимания государственной пошлины и иной платы с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги.
	2.10.1.Взимание платы за предоставление Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
	2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги
	2.11.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                                       о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
	2.12.Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.
	2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов                          о предоставлении Муниципальной услуги, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлени...
	2.13.1.Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для Заявителей от остановок общественного транспорта.
	В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование с...
	Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами             I, II групп, а также инвалидами ...
	2.13.2.Помещения для предоставления Муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
	2.13.3.Вход и выход из помещения для предоставления Муниципальной услуги оборудуются:
	пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
	соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
	контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
	информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
	тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно- точечным шрифтом Брайля;
	информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию                              о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
	Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления Муниципальной услуги, оборудуются:
	тактильными полосами;
	контрастной маркировкой крайних ступеней;
	поручнями с двух сторон с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля с указанием этажа;
	тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
	2.13.4.Места предоставления Муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движен...
	Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется Муниципальная услуга:
	условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
	возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числ...
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
	оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
	2.13.5.Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологически...
	2.13.6.Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего Муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в по...
	2.13.7.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей.
	2.13.8.Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов За...
	2.13.9.На информационных стендах, информационном терминале и в сети Интернет размещается информация о порядке предоставления Муниципальной услуги, а также информация, указанная в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 Административного регламента.
	2.13.10.Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить Заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надпи...
	2.13.11.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями.
	2.13.12.Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
	номера кабинета и наименования отдела;
	фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
	графика приема Заявителей.
	2.14.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
	2.14.1.Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
	доступность информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством Официального сайта, Единого и Регион...
	доступность Заявителей к форме заявления о предоставлении Муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
	возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
	возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
	2.14.2.Показателями качества Муниципальной услуги являются:
	своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
	минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;
	отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
	отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Муниципальной услуги;
	отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (част...
	2.15.Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
	2.15.1.При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и Регионального порталов Заявителю обеспечивается:
	получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
	формирование Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
	прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
	получение сведений о ходе выполнения запроса;
	осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
	получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги;
	досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего.
	2.15.2.Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином и Региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
	2.15.3.На Едином и Региональном порталах, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
	2.15.4.Если на Едином портале Заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы запроса, то для формирования запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспеч...
	2.15.5.Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется Единым порталом автоматически в процессе заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении Единым порталом некорректно заполненного поля электронн...
	2.15.6.При формировании запроса обеспечивается:
	возможность копирования и сохранения запроса;
	возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
	сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
	заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ...
	возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
	возможность доступа Заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
	2.15.7.Сформированный и подписанный запрос направляется в Уполномоченный орган посредством Единого и Регионального порталов.
	2.15.8.Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.
	2.15.9.Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом запроса, необходимого для предоставления Муниципальной услуги.
	2.15.10.Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
	1)электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	2)получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со стороны Уполномоченного органа усиленной квали...
	3)внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,...
	4)с использованием Единого портала электронного документа в машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Уполномоченного органа.
	2.15.11.При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
	уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предост...
	уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления Муницип...
	2.15.12.Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество Муниципальной услуги посредством Единого и Регионального порталов.
	2.15.13.Предоставление Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.
	2.15.14.В случае, если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой Заявитель впра...
	1)прием и регистрация Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
	2)формирование и направление межведомственного запроса в орган власти (организацию), участвующий(ую) в предоставлении Муниципальной услуги;
	3)проверка представленных документов, осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
	4)выдача (направление) Заявителю документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
	3.2.Прием и регистрация Заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
	3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является  поступление в Уполномоченный орган Заявления и прилагаемых к нему документов следующими способами: лично, через Многофункциональный центр, почтовым отправлением, посредством Единого и Ре...
	3.3.5.Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
	3.4.Проверка представленных документов, осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения                                    о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
	3.4.2.Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Исполнитель.
	3.4.4.Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
	проверка представленных документов на соответствие законодательству Российской Федерации;
	осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
	принятие решения о подготовке проекта Акта освидетельствования по форме, утвержденной Приказом № 362/пр или уведомления об отказе в выдаче Акта освидетельствования;
	оформление документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
	3.4.5.Критерий принятия решения:
	наличие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента;
	соответствие представленных документов требованиям настоящего Административного регламента.
	3.4.6.Результатом административной процедуры является подписанное директором Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, Акта освидетельствования, либо уведомления об отказе в выдаче Акта освидетельствования.
	3.4.7.Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 5 рабочих дней.
	3.4.8.Способ фиксации результата административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставления Муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
	3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является  поступление документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
	3.5.5.Результат административной процедуры:
	выдача (направление) Заявителю документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
	3.5.6.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
	в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги, лично Заявителю, запись о выдаче документа подтверждается подписью Заявителя на экземпляре документа, остающегося в Уполномоченном органе;
	в случае направления Заявителю Решения, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги, посредством почтовой связи, выдача документа подтверждается реестром почтовых отправлений;
	в случае направления Заявителю документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги, посредством Единого и регионального порталов, запись о выдаче документов Заявителю отображается в личном кабинете Единого или Регионального порталов;
	в случае указания Заявителем в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги в Многофункциональном центре, Исполнитель направляет документ с сопроводительным письмом в Многофункциональный центр.
	Оставление заявления о выдаче Акта освидетельствования без рассмотрения не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган за предоставлением Муниципальной услуги.
	3.9.Предоставление Муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
	3.10.Варианты предоставления Муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям Заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата Муниципальной услуги, за получением которого они обратились.
	Иные варианты предоставления Муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям Заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата Муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не...
	3.11.Административный регламент предусматривает машиночитаемое описание процедур предоставления Муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления Муниципальной услуги с использованием информационных технологий, в соответствии ...
	З А Я В Л Е Н И Е
	о предоставлении акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)  объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (форма заявления является примерной)
	Прошу выдать акт освидетельствования по строительству/реконструкции (ненужное зачеркнуть) индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером_________________________________________________.
	Сведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального жилищного строительства): ____________________________________________________________________
	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта)
	Основные виды работ: ____________________________________________________________________
	(монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли
	____________________________________________________________________
	или проведение работ по реконструкции)
	Общая площадь жилого помещения до реконструкции: __________________ м2
	(в случае реконструкции)
	Общая площадь жилого помещения после реконструкции: _______________ м2
	(в случае реконструкции)
	Сведения о выданном сертификате на материнский (семейный) капитал: ____________________________________________________________________
	(серия, номер и дата выдачи)
	___________________________________________________________________________________
	Сведения о выданном разрешении на строительство (уведомлении                                      о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па...
	(номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)
	____________________________________________________________________
	Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство):_______________________________________
	(нужное подчеркнуть)    (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о
	________________________________________________________________
	государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
	____________________________________________________________________юридических лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для
	__________________________________________________________________
	физических лиц, номер и дата договора)
	начало работ «____» ______________ 20___г.
	окончание работ «____» ______________ 20___г.
	К заявлению прилагаются:
	┌─┐
	└─┘копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его законного представителя;
	┌─┐
	└─┘копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от лица заявителя;
	┌─┐
	└─┘иные документы (в случае представления их заявителем по собственной инициативе).
	Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать/направить:
	┌─┐
	└─┘в Департаменте градостроительства и земельных отношений;
	┌─┐
	└─┘по почте;
	┌─┐
	└─┘в МФЦ
	Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несёт заявитель.
	Заявитель____________________________________________________________
	(Ф.И.О. физического лица или уполномоченного представителя)
	«____» ______________ 20___г.    _________________
	(дата)       М.П.    (подпись)
	РЕШЕНИЕ
	об отказе во внесении исправлений в акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – Акт освидетельство...
	от _____________                                                                                  № __________
	по   результатам   рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в акте от _____________ № _____________принято решение                              об отказе во внесении исправлений в Акт освидетельствования.

