
АД М ИНИС ТР А ЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 лекабря 2021' r. J\t 3544

Волхов
О внесении изменений в постановление администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 27 декабря 2018 года J{ъ 3826 (об утверяцении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги <<выдача аtсга
оевидетельствования проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств матерпнского (семейного) капитала

Еа территории Волховского муниципального района
Ленинградской областп>>

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 октября 2021 года
Ns 4504б-СI\4/08 и приказом Минстроя России от 8 июня 2021 года JФ З62lпр,
постановляю:

l. Внести измененшI в постановление администрации Волховского
муницип.rльЕого района Ленинградской области от 27 декабря 2018 года
Ns З82б <Об утвержлении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Выдача акта освидетельствованиJI проведения
основЕых работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области>>, изложив приложение в редакции приложения к настоящему
постановлению.

2. Считать утратившим силу постановлеЕие администрации
Волховского муниципrцьного района Ленинградской области от 05.04.20 1 9
Ns 873 (О внесении изменений в постаЕовление администрации Волховского
муниципаJIьЕого района от 27.|2,2018 Ns З826 (Об утверждении
административногорегламента по предоставлению муниципальной услуги
<Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по

МУП .Вошш flmтфФ, ,, 379, r l500o



строительству (реконструкции) объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на
территории Волховского муниципального района Ленивградской области>.

3. Настоящее постановлеЕие вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исшолнением постаЕовлеЕия возложить на первого
заместителя главы администрации,

Глава админи А.В. Брицун

Кяселеsа Тагъява Валекпrновна (8-8l363) 78-948



J

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципtшьItого района
от 13 декабря 2021. r. Л! 3544

Приложепие

Администратпвный регламепт по предоставлению муниципальной
услуги <<Выдача акта освидетельствоваllия проведения основных работ
по строительству (реконструкцип) объекга индпвидуального жилищного

строштельства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала на территории Волховскоrо муrIиципального района

Леllиllградской области>

1. Обцие полоrкения

1.1. Административный реглЕtмент предоставления муниципальной
услуги <<Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуatльЕого жиJIищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитarла на
территории Волховского муницип,шь}rого района Ленинrрадской области>>

(далее - Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муЕиципальной услуги.

1.2. Заявителями,

услуги, явJUIются:

физические лица, полу{ившие государственный сертификат на
материнский (семейный) капитаJI.

Представлять интересы змвителя имеют право:

законные представители фодители, усыновители, опекуны)
несовершеЕнолетних в возрасте ло 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;

предстЕвители физического лица в сиJry полЕомочии Еа
основании доверенЕости.

1.3. Информация о местах нахожденIлJI администрации Волховского
муницип€шьного района Ленинградской области (далее - Администрация),
предоставJIяющей муниципальную услуц, графиках работы, контактных
телефонах и т.д. (приложение Ns l к настоящему Административному
регламенry) размещаются :

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными дlIя предоставленшя
муниципaлJIьной услlти;

на сайте Администрации: www.volkhov-raion.ru
на сайте Государственного бюджетного у{реждения Ленинградской

области <Многофункциональный центр предоставJIения государственIlых и
муниципальных услуг> (далее - ГБУ ЛО <МФЩ>>): htф://mfс47.ru/;

имеющими право на получение муниципаJIьнои



ч

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области (далее - tГУ ЛО) l gа Едином портЕrле
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.sosuslusi.ru.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочIIых
телефонах и адресах электронной почты ГБУ ЛО (МФЦ> приведеЕа в
приложении Ns 2 к настоящему Административному регламенту.

2. Стандарт предоставлепия муIlиципальпой услуги

2.1. Полное наименование муницип€urьной услуги: <Выдача акта
освидетельствованиrI проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуаJIьного жилищного строительства с
привлечением средств материЕского (семейного) капитала на территории
Волховского муниципЕrльного района Ленинградской области>>.

Сокращенное наименование муницип€шьной услуги: <Выдача акта
освидетельствованшI IДКС на территории Волховского муниципirльного

района Ленинградской области>.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Адмивистрация.

Струкryрным подразделением Администрации, ответствеЕными за
предоставление муниципальной услуги, явJLяется отдел архитектуры
Администрации (ла.тlее - Отдел архитектуры).

В предоставлении муниципальной услуги }частвует:
ГБУ ЛО (МФЦ).
Заявление на получение муниципальной усJryги с комплектом

документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО (МФЦ>.
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личЕый кабинет заrIвитеJuI на IГУ ЛО/

ЕtIгу.
Заявитель может записаться на прием дJuI подачи з€UIвJIеЕия о

предоставлении услуги след},ющими способами:
l) посрелством ПГУ ЛОЛПГУ - в Администрацию, в МФЦ;
2) по телефону - в Админис,трацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации - в Администрацию.
.Щля записи змвитель выбирает любуто свободную дJuI приема дату и

время в пределах установленного в Администрации или МФI-[ графика
приема заявителей.

2.2,1, В цеJuIх предоставления муниципальЕой услуги установление
личности зЕUIвитеJIя может осуществ'Iяться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации



и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО uМФЦ" с использованием
информационных технологий, предусмотренньж частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года ЛЪ l49-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (при технической
реализации).

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иньж
государственных информационных систем, если такие государствеIIные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадеЕия сведений о

физическом лице в указанЕых информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных даЕЕых, обеспечивающей
обработку, вкпючм сбор и хранение, биометрических персоIIЕшIьЕьD( данЕых,
их проверку и передачу информации о степеЕи их соответствиJI
предоставленным биометрическим персонаJIьным данIrым физического лица"
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муЕиципальной услуги является:
- выдача акта освидетельствованиrI проведения основttых работ по

строительству феконструкции) объекта индивидуаJIьного жиJIищного
строительства с привJIечением средств материнского (семейного) капитаJIа;

- выдача уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствованиrI
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилицIного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала,

Результат предостЕIвления муниципщIьной услуги предоставrrяется (в
соответствии со способом, указанным змвителем при подаче зzUIвления и
документов):

l) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удuIенных рабочих местах ГБУ ЛО (МФЦ).
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет змвитеJIя на ПГУ ЛО/

ЕIгу.
2.4. Срок предоставJIения муниципаJIьной услуги составJIяет 10 рабочrх

дней с даты поступлеЕLuI фегистрации) змвления в Адмивистрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной усrryги:
l) федеральный закон от 29.12.2006 Ns 256-ФЗ <<О дополнительньIх

мерах государственной поддеркки семей, имеющих детей>;
2) постановление Правительства РФ от 18.08.2011 Ns 686 (Об

}тверждеЕии Правил вьцачи документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального

)



б

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала);

3) постановление Правительства РФ от 27.09.2011 Nq 797 (О
взаимодействии между многофункционtulьными центрами предоставлениrI
государственньж и муниципаJIьных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетньж фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправлениrt);

4) приказ Минрегиона РФ от 17.06.201l Ns 28б <Об утверждении
формы документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству объекта индивидуЕIльного жилищного строительства (монтаж

фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по
реконструкции объекта индивидуаJIьного жилищного строительства, в

результате которых общая площадь хилого помещения (жилых помещений)

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на )четную норму
площади жилого помещеншI, устанавливаемую в соответствии с жилицIным
законодательством Российской Федерации>;

5) устав Волховского муниципЕrльного района Ленинградской области;
6) устав МО город Волхов Волховского муЕиципЕrльного района

Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащю(
представлению заявителем :

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
приложеЕием Ns 3 к Административному регламенту;

2) докуl,tент, удостоверяющий личность зЕuIвитеJIя: документы,
удостоверяющие личность грЕDкданина Российской Федерации;

3) докуплент, удостоверяющий право (полвомочия) представителя
физического лица, если с зЕUIвлеIIием обращается представитель заrIвителя.

2,7. Исчерпываощий перечень документов, необходимых в
соответствии с закоЕодательными или иными ЕормативЕыми правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, нЕIходяццD(ся в

распоряжении государственных органов и подлежащих представлению в

рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Отдел архитектуры в рамках межведомственного информационного

взаимодействия для предоставления муниципа.гtьной усJryги при
необходимости запрашивает следующие документы (сведения):

l) документ, подтверждающий факт создаЕиrI объекта
индивидумьного жилищного строительства (каластровый паспорт зданиrI,
сооружениlI, объекта незавершенного строительства или кадастровaUI
выписка об объекте недвижимости).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п.2.7., по
собственной инициативе.



2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от Заявителя:

представлениJI документов и информации или осуществJIеIrия
действий, представJIение или осуществление которых не предусмотреЕо
Еормативными правовыми актами, реryлирующими отношениJI,
возникающие в связи с предоставлением государственной усдуги;

представJIения доý/ментов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципirльными
правовыми актами нЕжодятся в распоряжении муниципtUIьных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иЕых государственЕьж органов,
органов местЕого самоуправления и(или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,

r{аствующих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением
документов, указанньIх в части б статьи 7 Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муниципальЕой услуги и связанных с обрапIением в иные
государственные органы, органы местЕого самоуправления, организации, за
искпючением получения услуг и полr{ения документов и информации,
представляемых в результате предоставлениJ{ таких услуг, вкпючеЕньж в
перечЕи, укtванные в части l статьи 9 Федерального закона N9 2l0-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или)
недостоверЕость которых не указывались при первоIIачальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципzшьной

услуги, за искпючением слуt{аев, предусмотрецньж пунктом 4 части l статьи
7 Федерального закова Ns 2l0-ФЗ;

представлеЕия на бумажном Еосителе докумеЕтов и информации,
электронЕые образы которых рацее бьши завереЕы в соответствии с пунктом
'7.2 части l статьи lб Федерального закона N9 2l0-ФЗ, за исшIючением
слrlаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государствевцой или
муниципtшьной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.

2.7,3, При наступлении событий, явJIяющихся основанием для
предостаыIениrI муниципмьной услуги, ОМСУ, предоставляюuдий
муниципаJIьную услугу, вправе:

l) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов
предостаыIения муниципальной услуги, в том числе ЕаправJuIть
МеЖВеДОМСТВеННЫе ЗаПРОСЫ, ПОЛrlаТЬ На НИХ ОТВеТЫ, ПОСЛе ЧеГО УВеДОrttJlЯТЬ
зЕUIвитеJul о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей
услуги дJuI немедленного получения результата предоставления такой
услуги;

2) при условии нЕlJIичая запроса заявителя о предоставлении
муЕицип€lJIьной услуги, в отношении которьж у зtutвителll моryт появиться
основаниJI для их предоставления ему в будущем, проводить мероприrlтиrl,



направJIенные на формирование результата предоставления
соответств},ющей услуги, в том числе направJIять межведомственные
запросы, пол)пrать на них ответы, формировать результат предоставления
соответствующей услуги, а также предоставлять его змвителю с
использованием ЕПГУДГУ ЛО и уведомлять змвителя о проведеЕньIх
мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставлеЕиJI муниципальной
услуги не предусмотрепы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимьD( дJUI предоставления муЕиципыIьной услуги:

1) представленные зaulвителем документы недействительны/указанные
в зЕUIвлении сведения недостоверны:

представление заrIвителем документов, содержащих ошибки,
противоречивые или недостоверные сведения;

несоответствие представленньж документов требоваЕиям
действующего законодательства;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия;

2.10. Исчерпываrощий перечень оснований дJIя отказа в
предоставлении муЕиципЕrльной услуги:

Отсутствие права на предоставление государственной ус.iryги:
l) в ходе освидетельствования проведения основных работ по

строительству объекта индивидуzuIьЕого жилищЕого строительства (монтаж

фундамента, возведение стен и кровли) булет установлеItо, что такие работы
не выполнецы в полном объеме;

2) в ходе освидетельствования проведениr{ работ по реконстукции
объекга индивидуЕuIьного жилищного строительства будет установJIено, что
в результате таких работ общая площадь жилого помещеЕия Ее

увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади
жилого помещения, устанашIиваемую в соответствии с жиJIищным
закоЕодательством Российской Федерации.

2.1 1. МуниципЕцьнм услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальrrый срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципшlьной услуги и при пол}чении результата
предоставлеIIи,I муЕиципшIьной услуги cocTaBJUIeT не более 15 минут.

2.LЗ. Срок регистрации запроса заIIвитеJIя о предостilвлении
муниципЕuIьной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении - 1 рабочиЙ день;
при нЕtправлении запроса почтовой связью в Администрацию - в день

поступлениrl запроса в Администрацию;
при напраепении запроса на бумажном носителе из МФЦ в

Администрацию - в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного докумеЕта

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО - в день поступления запроса на ЕПГУ или
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ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направJIениrI докуrчtеIrтов
в нерабочее время, в вьIходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениlIм, в которых предоставJIяется
муницип€rльнм услуга, к залу ожиданиJI, местам дJUI заполнениJI запросов о
предоставлеЕии муниципальной услуги, информационным стенда},r с
образцами их заполнениJI и перечнем документов, необходимых дJu{
предоставлениJI муниципальной услуги.

2.14.|. Предоставление муниципЕIльной услуги осуществJшется в
специально выделенных для этих целей помещеЕиях Администрации или в
мФц.

2.1,4.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ€шьных
автотранспортных средств инв€шидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальньж транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в которых рЕвмещены МФI_{, располагается бесплатная парковка
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе
предусматривающЕUI места для специальных автотраЕспортных средств
инваJIидов.

2.14.3. Помещения ра:}мещаются преимущественно на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвЕшид€!м.

2,\4.4. Зданце (помещевие) оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей полЕое наименование Администрации, а также
информацию о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из цего оборудуются
лестЕицами с пор}п{нями и паЕдусами для передвижеция детских и
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещеItии оргаЕизуется бесгшатный туалет для посетителей,
в том числе туaшет, предцазначенный для инвЕuIидов.

2,14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации
инвЕциду окЕвывается помощь в преодолеЕии барьеров, мешающих
полrIеЕию ими услуг Еаравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожиданшt оборулуются кнопками, а
также содержат информацию о контактных Еомерах телефонов вызова
работника дJuI сопровождения инваJIида.

2.|4.9. ,Щ;lблирование необходимой для инвtцидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, зЕаков и иной текстовой и
графической информации зЕаками, выполнеЕными рельефно-точечuым
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств для передвижениJI иttвЕulида
(костылей, ходунков).

2.14.||. Характеристики помещеЕий приема и выдачи документов в
части объемно-шItшировочных и коЕструктивных решений, освещениJI,



пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

2.14.|2. Помещения приема и выдачи докумеt{тов долхны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.|З. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационными стенда},tи, содержащими
актуаJIьную и исчерпывающlто ивформацию, необходимую для полученшI
муниципаJIьной услуги, и информацию о часах приема заrIвлевий.

2.|4.|4. Места для проведения личного приема з€цвителей
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцеJIярскими
принадлежностями для написаниrI письмеЕных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной усJryги (общие,

применимые в отношении всех змвителей):
1) транспортнм доступность к месту предоставлениJI муниципuшьной

услуги;
2) наличие укщателей, обеспечивающих беспрепятствеЕный доступ к

помещениям, в которых предоставJUIется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о

муЕиципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на
официальном сайте органа, предоставляющего услуц, посредством ЕПГУ,
либо ПГУ ЛО;

4) предоставJIение муниципальной услуги любым доступным
способом, предусмотреЕным действующим законодательством;

5) обеспечение для зЕuIвитеJuI возможности получениrl информации о
ходе и результате предоставления муницип€rльной услуги с использованием
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели досryпности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношеЕии инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям,

в которых предоставляется муниципальнаrI услуга.
2. l 5.3. Показатели качества муниципаJIьной услуги:
l ) соблюдение срока предоставлениJ{ муницип€шьной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и

полrlении результата;
3) осуществлеЕие Ее более одного обращения заrIвителя к

должностIlым лицам АдмиЕистрации или работникам МФЩ при подаче
докуI!{ентов на получение муниципаJIьной услуги и не более одного
обращения при пол}п{ении результата в Администрации или в МФЦ;
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4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц
Администрации, поданЕых в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой
осуществJIялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо
посредством МФI_{, заявителю обеспечивается возможность оценки качества
оказания услуги.

2.|6. Полl^rение услуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муниципальной услуги, не требуется.

2.|7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлениJI муЕиципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. ПредоставJIение муЕицип€rльЕой услуги в электронной форме
осущестыIяется при технической ре€rлизации услуги посредством IГУ ЛО
и/или ЕПГУ.

2.17.2. ПредоставлеЕие услуги по экстерриториЕuIьному принципу це
предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административIlых процедур, требовашия к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
элеrсгронной форме, а такrке особенности выполнения

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкIIючает в себя
следующие административные процедуры:

l) прием и регистрациrI заrIвлен}ш о предоставлеЕии муЕиципальной
услуги - l рабочий день с даты полrIения зauIвJIения о предоставлении
муЕиципальной услуги;2) сбор документов/сведений, запрашиваемьгх посредством
межведомственного информачионного взаимодействия - в течение б рабочих
дней с даты полу{ения змвлеЕиrI о предоставлении муниципальной усJryги;

3) осмотр объекта ицдивидусшьного жилищцого строительства и
принJIтие решения о предоставлении муниципшlьной услуги или об отказе в
предоставлеЕии муниципаJIьной услуги - в течение 8 рабочих дней с даты
получения зtшвленая о предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача и напраыIение результата предоставJIения муниципальной
услуги - в течение 2 рабочих дней с даты окончаЕиrI третьей
административной процедуры.

Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлеfiию муниципа.пьной усJryги отражена в блок--схеме,
представленной в Приложении Jtlb 4 к настоящему Административному
регламенту.

З.1.2. Прием и регистрация заrIвлеЕия о предоставJIеЕии
муниципальной услryги.



З.1.2.|. Основание для начала административной процедуры:
поступление в Администрацию на имlI главы Администрации заIIвJIения,
предусмотреЕного п. 2.6 настоящего Административного реглаI\,tента.

З.1,2.2. Содержание административного действия, продолжительЕость
и (или) максим€шьный срок его выполнения: должностное лицо,
ответственное за делопроизводство, принимает представJIенные
(направленные) заявителем з€uIвление и документы и в тот же деЕь
регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства,
установленными в Администрации.

З.|.2.З. Лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры: должностЕое лицо, ответственное за делопроизводство.

З.|.2.4. Результат выполнения административной процедуры:

регистрация змвлеЕиJI о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов в течение одного рабочего дня.

3.1.3. Сбор документов/сведений, запрацIиваемых посредством
межведомственного информационЕого взаимодействия.

3.1.3.1. Основание дJuI нач€ца адмивистративной процедуры:
поступление заJIвJIения и прилагаемых к нему докр(ентов должностному
лицу, oTBeTcTBeHIroMy за предоставление муЕиципальЕой услуги.

3,|.3,2. Содержание административных действий, продолжительЕость и
максим€шьный срок их выполнения:

l действие: проверка сведений, содержацихся в предстаыIенньIх
заявлении и док},I\,tентах, в цеJIях соответствия требованиям действующего
законодательства в течение l рабочего дня с даты окончаЕиrI первой
административной процедуры.

2 действие: формирование, направJIение межведомственного зalпроса
(межведомственных запросов) (в случае непредставлен[u заявителем
докумеЕтов, предусмотреЕных пунктом 2.7 настоящего АдминистративЕого
регламента) посредством системы межведомственного информационного
взаимодействия (в том числе в электронной форме), поJIyIение и
рассмотреЕие ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих
дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административвой
процедуры: специЕrлист Отдела архитектуры.

3.1.З.4. Результат выполнения административной процедуры:
направление межведомственного запроса (межведомственных запросов).

3.1.4. Осмотр объекта индивиду€шьного жилищного строительства и
принJIтие решения о предоставлении муниципальной услуги или об откЕве в
предоставлении муЕиципальной услуги.

З.1.4.1. Основанием для Еачала административной процедуры по
пришIтию решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в
предоставлении государственной услуги яыuIется проведение осмотра
объекта индивидуального жилищного строительства.

З.1.4.2. Содержание административных действий, продолжительЕость и
максимаJIьIIый срок их выполнениrl:
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l действие: проведение осмотра объекта индивиду.rпьного жЕлищЕого
строительства в присутствии лица, поJIr{ившего государственный
сертификат Еа материнский (семейный) капитал, или его представитеJuI.

О проведении осмотра змвитель (представитель заявитеJIя)

уведоItlляется специалистом Отдела архитектуры посредством телефонной,

факсимильной или электронной связи.
В ходе осмотра объекта индивидуального жиJIищЕого строительства

специ€rлист Отдела архитектуры, ответственный за подготовку документов,
устанавливает:

- выполневы ли в полном объеме осЕовные работы по строительству
объекта индивидуЕlльного жилищfiого строительства (произведен MoIITEDK

фундамента, возведены стены и кровля);
- увеличивается ли общм площадь жилого помещения в результате

реконструкции объекта индивидуального хилищного строительства.
2 действие: по результатам осмотра и при нмичии освований

составJIение акта освидетельствованиrI проведениrI основных работ объекта
индивиду€rльного жилищного строительства (да.пее - акт
освидетельствования) по форме, утвержденЕой Приказом Минрегиона РФ от
17.0б.201l ЛЬ 286, в 2 экземплярах.

Подготовленные экземпляры акта освидетельствоваЕия подписываются
ответственЕым исполнителем и лицом, пол}лlившим государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителем (в

слу{ае строительства феконструкчии), осущестышемого заявителем без
приыIечения организации, выполнJIющей с,троительство феконструкцию)
объекга индивидуtшьного жилищного строительства).

В слуrае строительства (реконструкции) объекта индивидуirльного
жилищноrо с,троительства по договору строительного подряда экземпJIяры
акта освидетельствования подписывЕrются дополнительно застройщиком
(представителем застройщика).

При наличии иных представителей лиц, )частвующих в осмотре
объекта индивидуаJIьного жилищного строительства, они вкJIючаются в акт
освидетельствования с указанием наименования, должности, фамилии,
инициЕlлов, реквизитов документа о представительстве и подписывают его.

При наличии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствованиJI,
ответственный исполнитель готовит мотивировавное решение об отказе в
выдаче акта освидетельствованиrI с указанием приtIиЕ отказа.

3 действие: }тверждение акта освидетельствовilllия или уведомления об
oтKдre в выдаче акта освидетельствования главой Администрации либо иным
уполномоченным должностным лицом Администраuии, курирующим рабоry
Отдела архитектуры, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры: специЕuIист Отдела архитектуры, ответствеЕный за
предоставление муниципальной услуги.
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З.1.4.4. Критерий принятия решениJl: наличие/отсутствие у змвитеJuI
права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.3. Результат выполнения административной процедуры:
подготовка акта освидетельствования или уведомления об отказе в вылаче
акта освидетельствования.

Максимальный срок выполнения действий - 8 рабочих дней с даты
поJryчениlI змвJIеЕиrl, предусмотренного п. 2.6 настоящего
Административного регламента.

3.1.5. Выдача и направление результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для нач€ша административной процедуры:

утвержденный акт освидетельствования либо уведомление об отказе в
выдаче акта освидетельствования.

З,|,5.2. Содержание административного действия, продолжительность
и (или) максимаJIьный срок его выполнениrl:

l действие: должностЕое лицо, ответственное за делопроизводство,
регистрирует результат предоставления муниципа.пьной услуги: акt
освидетельствовациJI или уведомление об откzlзе в предоставлении
муниципЕчIьной услуги не позднее 1 дня с даты окоЕчания третьей
администативной проце.ryры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство,
направляет результат предоставления государственной услуги способом,

укЕванным в заJI&IIении не позднее 1 дrrя с даты окоЕч€lния первого
адмиЕистративного действия данной административной процедуры,

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры: должноспtое лицо, ответствеЕное за делопроизводство.

З.1.5.4. Результат выполнециJI административной процедуры:
uаправление заявителю результата предоставления муниципсшьной услуги
способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дtul с даты
окончания третьей административной процедуры.

З,2. Особенности вьlполвения административных процедур в
электронной форме.

3.2.1. ПрелоставJIение муниципЕ}льной услуги на ЕПГУ и IГУ ЛО
осуществJuIется в соответствии с Федер€Lпьным законом от 27.07.201.0 Ns 2l0-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальньrх

услуг>, Федермьным законом от 27.07.2006 Ns l49-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 Ns 634 кО видах
электронной подписи, использование которьrх допускается при обращении за
пол)пrецием государствеЕных и муниципаJIьных услуD.

3,2.2. !ря полуiения муниципЕuIьной услуги через ЕПГУ или через
IГУ ЛО з€цвителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
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З.2.3. МуниципЕrльная услуга может быть получена через ПГУ ЛО,
либо через ЕПГУ следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию,
З,2.4. !ля полr{еIIиJt муницип.шьной услуги без личной явки на приём

в Администрацию заrIвителю необходимо предварительно оформить

усилеЕЕую квалифицированную электронную подпись (далее - ЭП) лля
завереншI змвления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО
или на ЕПГУ.

3.2.5. fuя подачи заrlвления через ЕПГУ или через IГУ ЛО заrIвитель

должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личtlом кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном

виде заrIвление на оказание муницип€чlьной услуги;
в сл)пае, если заrIвитель выбра.п способ окЕваниJI услуги с личЕой явкой

на прием в Администрации - приложить к заrIвлению электронные
документы;

в слуtае, если зЕUIвитель выбрал способ оказания успуги без личной
явки на прием в Администрации:

- приложить к заrIвлению электронЕые документы, заверенные ЭП;
- приложить к заrIвлеЕию электронные документы, заверенные ЭП

нотариуса (в слl^rаях, если в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в отношении документов устаItовлено требоваuие о
нотариальЕом свидетельствовании верности их копий);

- заверить з€швление ЭП, если иное не установлено действующим
законодательством;

- направить пакет электронных документов в МмиЕистрацшо
посредством функционала ЕIГУ ЛО или ПГУ ЛО.

З.2,6. В результате направления пакета электронных документов
посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями
пункта 3.2,5 автоматизированной информационной системой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области
(да:rее - АИС <Межвед ЛО>) производится zвтоматическм регистрациrI
поступившего пакета электронных документов и присвоеЕие пакету

уникального номера дела. Номер дела доступен зЕцвителю в личном кабинете
tгУ ло или ЕПГУ.

3.2.7,При предоставлении муницип€шьной услуги через ПГУ ЛО, либо
через ЕПГУ, в сл)п{ае если направленные заrIвителем (уполномоченным
лицом) электронное з.rявление и электроЕные документы заверены ЭП,
должностное лицо Администрации выполняет след/ющие действия:

формирует проект решеЕиrI Еа осЕовации документов, поступивших
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений),
поступивцIих посредством межведомственного взаимодействия, и передает
должЕостЕому лицу, наделенному функциями по пришIтию решениJI;



после рассмотрения документов и приЕятиlI решениrI о предоставлении
муЕиципальной услуги (отказе в предоставлении муниципа:lьной услуги)
заполЕяет предусмотренные в АИС <Межвед ЛО> формы о приЕятом
решении и переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО));

уведомляет змвителя о приttятом решении с помощью указанЕых в
змвJIении средств связи, затем направляет документ способом, укщанным в
зtцвлеЕии: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо
направJuIет электронный документ, подписанный ЭП должностного лица,
принявшего решение, в личный кабинет заrIвителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо
ЧеРеЗ ЕПГУ, в сл}rчае если направленЕые змвителем (уполномочеЕцым
лицом) электронное заJIвление и электронные документы не заверены ЭП,
должностное лицо Админисlрации выполняет следующие действия:

в день ремстрации запроса формирует через Аис <межвед Ло>
приглашение на прием, которое должЕо содержать следуюцryю информацию:
адрес МмиIrистрации, по которому необходимо обратиться зЕцвителю, дату
и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и
перечень докумеЕтов, которые необходимо представить на приеме. В АИС
<<Межвед ЛО> дело переводит в статус <<Змвитель приглашеЕ lia прием).
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с
графиком работы Администрации.

В слуrае Ееявки змвителя на прием в назначенное время зЕlявление и
документы храIится в АИС <Межвед ЛО> в течение З0 калеЕдарЕых дней,
затем должностное лицо АдмиЕистрации, наделенЕое, в соответствии с
должностным регламентом, функциями по приему змвлений и документов
через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС
<Межвед ЛО>.

Змвитель должен явиться на прием в указанное время. В сл}ryае, если
заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В
любом из сл)п{аев должностное лицо Администрации, ведущее прием,
отмечает факт явки зtlявителя в АИС <Межвед ЛО>, дело переводит в статус
<Прием зЕlявитеJIя окончен)).

После рассмотрениJI документов и принlIтия решениrI о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет
предусмотенные в АИС <Межвед ЛОD формы о прицятом решении и
переводит дело в архив АИС <Межвед ЛО).

.Щолжностное лицо Администрации уведомляет заJIвитеJuI о принятом

решении с помощью указанных в змвлении средств связи, затем напраышет
докумецт способом, укrванным в змвлении: в письменном виде почтой, либо
выдает его при личном обращении зЕuIвителя в Администрацию, либо в
МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный ЭП
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или
Еtгу.

З.2.9, В случае поступления всех документов, указанЕых в пункте 2.6.
настоящего АдминистративIlого регламента, и отвечающих требованиям, в
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форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверешrых ЭП, днем обращеная за предоставлением муЕиципальной
услуги считается дата регистрации приема док)rментов на ПГУ ЛО или
Епгу.

В слуrае, если направленные зЕивителем (уполномоченным лицом)
электронное заrIвление и документы не заверены ЭП, днем обращения за
предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
заrIвитеJuI в Администрацию с предоставлением дочrментов, yKдtaHHbD( в
пункте 2.б. настоящего Административного регламента, и отсутствия
основавий, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного
регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления
муниципЕtльной услуги осуществJuIется в электронной форме через личный
кабинет зЕцвитеJuI, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.2.10. Администрация при поступлении докр{ентов от змвителя
посредством IГУ ЛО или ЕПГУ по требованию з€uIвитеJIя ЕаправляЕт

результат предоставлениJI услуги в форме электроЕного документа,
подписацного ЭП должностного лица, принJIвшего решеЕие (в этом сJIгrае
зaцвитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в
соответств)rющем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, явJIяющ}rхся

результатом предоставJIения муниципа-тrьной услуги, заrIвителю
осуществJIяется в день регисTрации результата предоставления

муницип€цьной услуги Администрацией.
3.З. Порядок исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставJIения муниципальной услуги докуI'{ентЕIх
3.3.1. В случае если в выданЕых в результате предоставлениJI

муниципальной услуги документах доrryщены опечатки и ошибки, то
змвитель вправе представить в ОМСУ/\4ФL{ непосредственно, капр€вить
почтовым отпраыIеЕием, посредством ЕIГУДГУ ЛО подписанное
зЕu{вителем, заверенЕое печатью змвитеJLя (при на.тrичии) или оформленЕое в

форме электронного документа и подписанЕое усиленной
квалифицированной электронной подписью змвление в произвольЕой форме
о необходимости исправлеЕия допущенных опечаток и (или) ошибок с
изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

З.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации змвления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданньIх в результате
предоставлениJI муниципшtьной услуги доцaментах ответственный
специ.tлист ОМСУ устанавJIивает fl.шичие опечатки (ошибки) и оформляет
результат предоставления муниципальной услуги (докуr*ент) с
исправленцыми опечаткаI\.rи (ошибками) или нaшравjlяет змвителю
уведомлеЕие с обоснованным oTKtrroM в оформлении документа с
испраыIевными опечатками (ошибками). Результат предоставления
муниципЕuIьной услуги (документ) ОМСУ направJuIет способом, указанным в
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необходимости исправления догryщенньж опечаток и (или)заявлении о
ошибок.

4. Формы коптроля за исполнением административпого
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнеНиеМ ОТВеТСТВеННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛиЦаI\,tИ ПОлОЖенИЙ
Административного регламента и иньIх нормативных правовых актов,

устанавлив€lющих требования к предоставлению муницип€шьной услуги, а
так}ке принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специzшистами
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными
настоящим Административным регламентом содержанием действий и
сроками их осуществления, а также путем проведениrl главой (заместителем
главы, начальником отдела) Администрации проверок исполЕениJt
положений Еастоящего Административного регламента, иньrх Еормативных
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществлениJI плановьrх и внеплановьж
проверок полtlоты и качества предостаыIения муниципaшьной услуги.

В целях осуществлеция контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеIшановые
проверки.

Плановые проверки предоставлеIrlrя муниципальной ус.rryги проводятся
Ее чаще одцого раза в три года в соответствии с планом проведениrI
проверок, утверждеЕIIым главой Администрации.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанпый с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивид/€rльньIх
предприЕимателей, обращениrlм органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а TaIOKe в цеJIях проверки

устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства
Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о
проведении проверки исполнения Административного регл€ll\,rеЕта по
предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений,
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы,
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципшlьной
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услуrи и предлох(ения по устранению вьUIвленных при проверке нарушений.
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложениrI
по устранению выявJIенных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4,3, Ответственность должностных лиц за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

.Щолжностные лица, уполномоченные на выполнение
административных действий, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, несут персональЕую ответственность за
собrподепием требований действующих нормативных правовьD( актов, в том
числе за соблюдением сроков выполнения адмиЕистративЕых действий,
полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с зЕUIвитеJUIми,
сохранность документов.

Глава Администрации несет персонzлльную oTBeTcTBeItцocTb за
обеспечеItие предоставлеЕия муниципаJIьной услуги.

Работники Администраuии при предоставлении муЕиципальной услуги
несут персонatльную ответствеЕность:

- за неисполнеЕие иJIи ненадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлении муниципЕuIьной услуги;

- за деЙствия (бездеЙствие), влекущие нарушение прав и законных
интересов физических или юридических лицl индивидуЕшьных

предпринимателей.
.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или Еенадлежащем

исполнении требовалий настоящего Административного регламента,
привпекаются к ответственности в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

5. .Щосулебный (внесулебный) порялок обхсалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего мупиципальную усJIуry,

а таюке должl|остных лиц оргаIlа, предоставляlощего муниципальную
услуц, либо муниципальных сJIужащих, многофупкционального центра

предоставлепия государственных и муншципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальяых услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование рецеЕий и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставлениJI муниципЕIльной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжаловаЕия заrIвителем

решений и действий (безлействия) Администрации, предоставляющей
муницип€шьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€}льЕ}rю услуry, либо муниципаJIьного служащего, МФI-{, работника
МФЩ являются:
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1) нарушение срока регистрации запроса зЕцвителя о предоставлении
муницип€шьной услуги, запроса, укm!анного в статье 15.1 Федера;rьного
закона от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставлениJ{ муниципаJIьной услуги. В указанном
слу{ае досудебное (внесудебное) обжаrrование змвителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФI_{ возможно в случае, если на
МФI_\, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципilльных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона от 27,07.20|0 Ns 210-ФЗ;

З) требование у заrIвителя документов или информации либо
осуществленшI действий, представление или осуществJIение которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами дJIя предоставления муницип€шьЕой услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актalми Ленинградской области, муницип€шьными правовыми
актами для предоставления муниципЕuIьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откд}а
не предусмотрены федеральными законами и принrlтьlми в соответствии с
ними иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципЕrльными правовыми актall\ли. В уксlз€lнном слr{ае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в слrtае, если на МФЩ,
решениrI и действия (бездействие) которого обжалуются, возло)t(ена фу"кц",
по предоставлению соответствующих муниципtшьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона
от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ;

6) затребование с заJIвителя при предоставлении муниципaшьной услуги
платы, не предусмотренпой нормативными правовыми актаI\,tи Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленивградской области,
муниципaшьными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муницип€uIьцую услуy,
должностного лица органа, предоставJUIющего муницип€шьную услуry,
МФЩ, работника МФI-|, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданЕьж в результате предоставлеЕия муниципЕrльной услуги документЕrх
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФI-{ возможно в сл)^{ае, если Еа
МФЩ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлеЕию соответств},ющих муниципаJIьных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона от 27.07.20l0 Ns 2l0-ФЗ;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€шьной услуги;

9) приостановлеЕие предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принJIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муЕиципtшьными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование заявителем решений и действий (безлействия) МФЦ, работника
МФЩ возможно в случае, если на МФI_{, решения и действия (безлействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципдIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона от 27.07.2010 Nч

2l0-ФЗ;
l0) требование у зЕuIвителя при предоставлении муницип€шьной услуги

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

укЕlзывщIись при первоначальном отказе в приеме доч/ментов, необходимых
для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципаJIьной, за исключением сJryчаев, предусмотренных пунктом 4 части
l статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ. В указанном слупrае

досудебное (внесудебное) обжа:rование заrIвителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в случае, если на МФЩ,
решениlI и действия (бездействие) которого обжа.ltуются, возложеца функция
по предоставлению соответствующих муницип€шьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федера.чьного закона
от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципЕuIьную услуry,
ГБУ ЛО (МФЦ) либо в Комитет экономического рЕввития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО
(МФЦ> (далее - учредитель ГБУ ЛО <МФЦ>) (приложение Nэ 5). Жа-тrобы на

решения и действия (бездействие) руководитеJuI органа, предоставJIяющего
муниципальн},ю услуry, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматривсlются непосредственно

руководителем органа, предоставJIяющего муниципальную услуry. Жшобы
на решения и действия (без,чействие) работвика ГБУ ЛО (МФЦ) подаются

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решениrl и
действия (бездействие) ГБУ ЛО (МФЦ> подаются )пrредителю ГБУ ЛО
(МФЦ)).

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставJIяющего
муниципальrгую услуц, должностного лица органа, предостаыIяющего
муниципальную услуry, муниципЕчIьного спужащего, руководитеJlя органа,
предоставляющего муЕиципЕuIьную услуц, может быть напраыIена по почте,
через МФLl, с использованием информационно-телекоммуникациопной сети
<<Интернео>, официального сайта органа, предоставJIяющего муниципсшьЕую
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услуry, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном
приеме заявитеJIя. Жщоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФI_\ может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального
сайта МФI_{, ЕПГУ либо IГУ ЛО, а также может быть принята при личном
приеме заrIвителя.

5.4. Основанием для нач€rла процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования явJIяется подача зtшвителем жа;tобы, соответствующей
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона jt 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывЕlются:- наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставJuIющего муниципальную услуry, либо
муниципЕUIьного сJryжащего, филиала, отдела, удЕUIенного рабочего места
ГБУ ЛО (МФЦ), его руководителя и (или) работника, решеЕия и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нaшичии), сведения о месте
жительства заJIвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера)
коuтактЕого телефона, ацгес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заJIвителю;

- сведеЕия об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставIUIющего муЕиципаJIьную услуГy, должностного лица органа,
предоставляющего муниципzrльrгую услуц, либо муницип€цьного
служащего, филиа.па, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ),
его работника;

- доводы, на основаЕии которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) оргаЕа, предоставJuIющего муЕицип€цьную
услуry, должностного лица органа, предоставляющего муниципмьную
услугу, либо муниципального служащего, филиапа, отдела, удчшенного
рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника. Заявителем могуг быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зФIвитеJIя,
либо их копии.

5.5. Змвитель имеет право на получение информачии и документов,
необходимьrх для составления и обоснования жшrобы, в слr{аrlх,
установленных статьей 11.1 Фелерального закона Nе 210-ФЗ, при условии,
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и
если указанные информачия и документы не содержат сведений,
составJIяюцIих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий муницип€шьную

услуy, ГБУ ЛО (МФЦ), г{редителю ГБУ ЛО (МФЦ), либо вышестоящий
орган (при его н€шичии), подлежит рассмоlрению в течеЕие пятItадцати

рабочих дней со дня ее регистации, а в случае обжшlования отказа оргаца,
предоставJuIющего муниципаJIьную услугy, ГБУ ЛО (МФЦ), в приеме
документов у заrIвI.rтеля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
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исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовJIетворяется, в том числе в форме отмены пришIтого

решения, исправлениlI допущенЕых опечаток и ошибок в выданньш в

результате предоставлениJI муt{иципальной услуги документЕrх, возврата
зшIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрецо
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, }tормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип.tльными
правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решеншI по результатам

рассмотревиrI жалобы, зffIвителю в письменной форме и по желаЕию
змвителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жшlобы:

- в слr{ае признаниrI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заJIвителю дается информация о действиях, осуществJшIемьIх органом,
предоставJuIюцшм муниципальЕую услугy, МФI] в целях незамедлительного

устранения вьuIвленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинениJI за доставленные неудобства и укЕlзывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕlявителю в цеJuIх полrlения муниципаJIьной услуги;

- в сл)лае призЕаниJl жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются арryмеЕтированные разъяснеЕия о причинах
принrlтого решения, а также информация о порядке обжалования приЕятого

решеншI.
В случае устаЕовления в ходе или по результатаI\4 рассмотревия жшlобы

признаков состава административного правонарушения или преступлеЕия
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жшlоб, незамедлительно направJUIют имеющиеся материаJIы в оргаЕы
прокуратуры,

6. Особенности выполнеIIиJI административIrых процедур в
многофункционЕLпьных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделеЕиJIх ГБУ ЛО (МФЦ)) при нЕшичии вступившего
в сиJry соглашениrI о взаимодействии между ГБУ ЛО <МФЦ и ОМСУ.
Предоставление муниципмьной услуги в иных МФI_{ осуществJuIется при
наличии вступившего в силу соглашенЕя о взаимодействии между ГБУ ЛО
(МФЦ) и иным МФI_{.

6.2. В сл)лае подачи док)rментов в ОМСУ посредством МФI-\
специалист МФI_[, осуществляющий прием докуI!rентов, представленньIх для
поJryченшI муниципЕrльной услуги, выполняет следующие действия:
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а) удостоверяет личность заявитеJLя или личность и полномочиrI
закоЕного представитеJIя заrIвителя - в сл}п{ае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представитеJUI юридического
лица или индивидуального предпринимателя - в слуrае обращения
юридического лица или ивдивиду€шьного предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения змвления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета докуN{ентов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уцикаJIьным
идентификационным кодом, позвоJuIющим устаЕовить принадлежность
документов конкретному зЕuIвителю и виду обращения за муниципальной
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (дыlее
- Эп);

ж) направляет копии документов и реестр докуr,rеIIтов в ОМСУ:
- в электронной форме (в составе пакетов электронцьж дел) в день

обращения за;IвитеJIя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в слуrае необходимости обязательного

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня
обращения заJIвитеJIя в МФЦ посредством курьерской связи с составJIеЕием
описи передаваемьж документов, с указанием даты, количества листов,

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специаJIистом МФЩ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает змвителю

расписку в приеме документов.
6.3. При указании заrIвителем места полrlениJI ответа (результата

предоставлениJI муниципаJIьной услуги) посредством МФЩ должностное
лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры,
передает специаJIисту МФI_{ для передачи в соответствующий МФI]
результат предостаыIеЕиrI услуги для его последующей выдачи заrIвителю:

- в электронной форме в течение l рабочего дня со днJI принятия

решениJt о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3€UIвитеJIю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставлениJI услуги,
полуrенный в автоматизированной информационной системе обеспечения
деятельности многофункционtuIьньIх центров (далее - АИС МФЩ), в
соответствии с требоваЕиями к составлению и вьцаче зaшвитеJUIм

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных докуN{ентов, направленных в многофункцион{rльцый центр
предоставJIениII государственных и муниципtшьЕых услуг по результата},l
предоставления муниципЕчIьных услуг, органами, предоставJUIющими
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основаниц информации из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги,
в том числе с использованием информачионно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, документов, вкJIючаJI составлеЕие на



бумажном носителе и заверение выписок из указанньгх информационньгх
систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от l8.03.2015 Лi)

250;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дtUI

припятия решения о предоставлеЕии (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги зЕцвителю, но не поздЕее двух рабочих дней до
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФI-{, ответственный за выдачу докр{ентов, полriенItьж
от ОМСУ по результатам рассмотрения представлеЕных зiulвителем
документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает
заrIвителю о принrlтом решении по телефону (с записью даты и времени
телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о
возможЕости полуrения документов в МФI-{.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота
административные процедуры регламентируются нормативным правовым
ОМСУ, устанавливающим порядок электроцного (безбуrrtажного)
документооборота в сфере муниципальных услуг.
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Прruожение Nл l
к Администативному регламеtrry

по предоставлению муниципальной усJryги
<<Выдача акга освидsтельствоваЕия

лроведенлrjl осноаных работ по строительству
(реконструкчии) объекга индивидуального
жиJIищного строительства с привлечением

средств материнского (семейного) капrrrала
на терригории Волховского муницллального

района Ленинградской области>

(Фио)
адрес места нахождения: 187400, Ленинградская

область, г. Воrпов, Кировский пр., л, 32
от

(ФИО, паспортные данrtые, адрес места жительства)

Nр тел

(ФИО, р€кв1.1зиты документа о
предспвительстве

(заполняется при tlаJlи.rии представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О вьцаче акта освидетельствовiшия проведения ocHoBHbIx работ по стоительству

феконструкчии) объеюа индивидуаJIьного жилищttого строительства

Прошу вьцать ilKT освидетельствования (вужное отметить):

проведения основных работ по стоительству объекта индивидуального
жилищного строительства (мовтаж фундамента, возведеЕие стеЕ и KpoBJm)

проведеЕия работ по реконстр}тции объекга индивиду:шьного rшлищного
сцоитеJIьства, в результате KoTopbD( общая площадь жилого помещеЕия (жильD(
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на )п{етную
порму площади жилого помещения, устанавливаемую в соотвfiствии с
жилищным закоЕодательством Российской Федерации

Сведения об объекге кaшитalJъного строительства (объекте индrвидуаJъного жиJIищного
строительства)

(наименование, полный адрес объекга капитального строительства

или строительный адрес объекта капитаJIьного строительства)

Главе администрации ВоJтховского муниципаJIьного

райоЕа ЛениЕградской области

п

п



ll

строительство/предстalвителе
(нужное

лица,
подчеркнlть)

(наименование, номер и дата выдачи свцдет€льства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел/факс - для
юридических лиц;

фамилия имя, отчество, паспортные данные, место проживания, тел./факс - для физических лиц,

номер и лата договора)

Государственньй сертификат на материнский (семейный) кIшитalл вьцан

(указать наименование органа, выдавшего докумеЕт, серия, номер и дата выдачи)

,Щокуrлленты, прилагаемые к зшlвлению, вкJIючм те, которые предосташuются по
инициативе зшrвитеJuI (отметить в квадрате дату принятия докрrента):

Заявитель (представитель Заявителя)
Ф.и.о.

Копия паспорта гражданина Российской Федерачии (l экз.)
Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства (1 экз.)
Кадастовм вьшиска об объекте недвижимости (1 экз.)
копия документъ удостоверяющего права (полномочия)
представителJI зtulвителя, если с зaцвлением обращается
предст.витель заявитеJIя - довереЕность (1 экз.)

Подпись Заявителя (прдставителя Заявителя):
( )) 20 год.

м,п,

Результат рассмотения зtuвления прошу:

выдать на руки в омсу

выдать на руки в МФЩ (указать адрес)

направить по почте

напр.rвить в элекгронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Сведения о лице,
осуществляюцего

осуществляющем
строительство

F
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Приложение Nэ l
к Административному регламе}rry

по предоставлению муниципаJrьной усJryгя
(Выдача акга освидетельствованиrI

проведения основных работ по строительству
(реконструкчии) объекта индrвидrального
жиJIиlIцого стро 1.1тельOтва с прl{ыlеченшем

средств материнского (семейного) капитала
на территории Волховскою муниципального

района Ленингрмской области)
)

(ф.и.о. должностяого Jшц4
полное Еаименование органа, адрес местонахождения)

(полное наименование заявитеJIя -

юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

зАявлЕниЕ (жАлоБА)

от

от

(Дата, подпись заявите.,ur)


