
Администрация 
муниципального района

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от С / С<Р-
ул. Советская, д. 33, ж/д ст. Шентала,

Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652) 2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

e-mail: mail@shentala.su

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 целях обеспечения информационной открытости деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района Шенталинский, повышения 
качества и доступности предоставляемых населению района муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 N 686 "Об утверждении Правил 
выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала", 
Администрация муниципального района Шенталинский

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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" (Приложение №1).

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы муниципального района Шенталинский Федюнина А.И.

Г лава муниципального района 
Шенталинский А.М. Лемаев

Рыбаков
21536



Лист согласования к постановлению «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».
31.07.2017г.
Первадй-эаместитель Главы района

А.И Федюнин
ий специалист (юрист) Администрации района 

З.Р. Мавлянбердиева



Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской области 
от 01.08.2017г. № 616-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА"

I. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления 
муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала" (далее - 
муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - 
акт освидетельствования) (Приложение N 3 к регламенту).

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, 
заинтересованные в получении акта освидетельствования (далее - заявители). От 
имени заявителя могут выступать его уполномоченные представители.

1.3. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги можно 
получить в Комитете по управлению имуществом, архитектуры, капитального 
строительства и ЖКХ муниципального района Шенталинский (Комитет) и в 
муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального района Шенталинский Самарской области» (МФЦ).

1.3.1. Местонахождение Комитета: Самарская область, Шенталинский район, 
ст. Шентала, ул. Советская, 33.

1.3.2. График работы:
- понедельник - пятница с 08-00 до 17-00;
- суббота, воскресенье -  выходные дни.
Справочный телефон: 8 (84652) 2-15-36.
Адрес электронной почты администрации муниципального района 

Шенталинский: mail @shentala. su.
1.3.3. Местонахождение МФЦ: Самарская область, Шенталинский район, ст. 

Шентала, ул. Советская, 11.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, среда, пятница -  с 09-00 до 17

30; четверг -  с 09-30 до 18-00; суббота -  с 09-30 до 12-30, воскресенье -  выходной 
день.

mailto:mail@shentala.su


Справочный телефон МФЦ: 8 (84652) 2-16-00.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcshent@mail.ru
1.3.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных 

телефонах Комитета, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

- на официальном интернет-сайте администрации: www. shentala. su;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru),

- в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных 
услуг «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее
-  Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - 
http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru;

- на информационных стендах в помещении приема заявлений в здании 
администрации;

- по указанному в предыдущем пункте номеру телефона Комитета.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

могут проводиться в следующих формах:
- индивидуальное личное консультирование;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное информирование;
- публичное устное информирование.
1.3.6. Индивидуальное личное консультирование.
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при 

индивидуальном личном консультировании, не может превышать 15 минут.
Индивидуальное личное консультирование одного лица не может превышать 

20 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 

минут, должностное лицо Комитета, осуществляющее индивидуальное личное 
консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 
удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального 
личного консультирования.

1.3.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ

на обращение лица, заинтересованного в получении консультации, направляется 
либо по почте, либо по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной 
почты) обратившегося за консультацией лица в десятидневный срок со дня 
регистрации обращения.

1.3.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
(последнее -  при наличии) и должности должностного лица администрации, 
осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

mailto:mfcshent@mail.ru
http://www.shentala.su/
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
http://www.uslugi.samregion.ru


В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по 
телефону, не может ответить на вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее 
лицо об организациях либо структурных подразделениях администрации, которые 
располагают необходимыми сведениями.

1.3.9. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, размещения информационных материалов на официальном сайте 
администрации и на Едином портале государственных и муниципальных услуг и 
Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.

1.3.10. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным 

должностным лицом Комитета с привлечением средств массовой информации.
1.3.11. Должностные лица Комитета, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время 

личного консультирования и консультирования по телефону необходимо 
произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
В конце личного консультирования и консультирования по телефону должностное 
лицо Комитета, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги 
и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать) 
в целях предоставления муниципальной услуги;

- давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при 
осуществлении консультирования по почте (по электронной почте), содержащие 
ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного 
лица Комитета, подписавшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя 
(должностного лица Комитета, подготовившего ответ).

Должностное лицо Комитета не вправе осуществлять консультирование, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 
предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц.

1.3.12. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
размещаются следующие информационные материалы:

-исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения 
административных процедур);

-извлечения из текста настоящего Административного регламента и 
приложения к нему;

-исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с 
указанием предоставляемых ими документов;

-последовательность обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса



официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты органов, в которых 
заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

-схема размещения должностных лиц Комитета и режим приема ими лиц, 
заинтересованных в получении консультации, заявителей; номера кабинетов, 
фамилии, имена, отчества (последние -  при наличии) и должности соответствующих 
должностных лиц;

-извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 
вопросам;

-перечень документов, представляемых заявителем, и требования, 
предъявляемые к этим документам;

-формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 
-информация о плате за муниципальную услугу;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места 
выделяются полужирным шрифтом.

1.3.13. На официальном сайте администрации в сети Интернет размещаются 
следующие информационные материалы:

-полное наименование и полный почтовый адрес Комитета;
-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах 

предоставления муниципальной услуги;
-адрес электронной почты;
-полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к

нему;
-информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги.
1.3.14. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и 

Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области размещается 
информация:

-полное наименование и полный почтовый адрес Комитета;
-справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги;
-адрес электронной почты;
-порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.15. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, 
содержащие справочно-информационные и поисковые системы для 
самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной 
информации и справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, отчество 
должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, размещаются на 
информационном стенде в непосредственной близости от места расположения 
интернет-киоска.



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению 
имуществом, архитектуры, капитального строительства и ЖКХ муниципального 
района Шенталинский (Комитет),

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача акта 
освидетельствования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 
рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

190-ФЗ;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. N 

686 "Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 
июня 2011 г. N 286 "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";

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

В целях получения акта освидетельствования заявитель представляет в 
управление заявление о выдаче акта освидетельствования (Приложение N 1).

2.6.1. К заявлению о выдаче акта освидетельствования прилагаются копии 
следующих документов:

1) действующее на дату обращения разрешение на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства.

consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA6810A68271BCA58639DF6C4nEF6K
consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA68F0A69201BCA58639DF6C4nEF6K
consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA788096C231BCA58639DF6C4nEF6K
consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6DA08E0866271BCA58639DF6C4nEF6K


2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства в 
случае, если средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 
направляются на его реконструкцию.

3) документ, подтверждающий согласие, предусмотренный частью 3 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
подпунктами 1, 2 пункта 2.6.1. регламента, самостоятельно.

В случае если правоустанавливающие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, такие документы представляются 
заявителем самостоятельно.

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, а также зачеркнутых слов, заполнение заявления и 
прилагаемых к нему документов карандашом;

- оформление заявления не по форме, указанной в Приложении N 1 к 
регламенту.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
регламента;

- монтаж фундамента, возведение стен и кровли объекта индивидуального 
жилищного строительства не в полном объеме;

- отсутствие увеличения общей площади жилых помещений в ходе 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства либо ее 
увеличение менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет один день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
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2.12.1 . Непосредственно в здании администрации размещается схема 
расположения структурных подразделений с номерами кабинетов, а также график 
работы специалистов.

2.12.2. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 
оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов, информационными стендами.

2.12.3. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарным нормам и правилам, пожарной безопасности и иным требованиям 
безопасности.

2.12.4. На стенде размещается следующая информация:
- полное наименование и месторасположение администрации муниципального 

района Шенталинский, Комитета, телефоны, график работы, фамилии, имена, 
отчества специалистов;

- основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень и формы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу;
- перечень МФЦ (с указанием контактной информации), через которые может 

быть подано заявление.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Комитета при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением 

установленного срока в общем количестве исполненных заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги;

- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования 
решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и действий 
(бездействий) должностных лиц в общем количестве обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

- доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, выявленных по результатам проведения 
контрольных мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего 
Административного регламента, в общем количестве исполненных заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг;

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
(заявления) и получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.14. Заявление может быть подано через многофункциональный центр.
В случае подачи заявления через МФЦ выдача акта освидетельствования,



уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования либо уведомления об 
отказе в приеме документов осуществляется специалистом МФЦ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов к нему;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о проведении 

осмотра объекта индивидуального жилищного строительства;
- составление акта освидетельствования. Принятие решения о его 

утверждении либо подготовка уведомления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования;

- выдача (направление) акта освидетельствования либо уведомления об отказе 
в выдаче акта освидетельствования заявителю.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов к нему
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в Комитет.
3.2.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 регламента, 

специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует обращение 
заявителя и передает заявителю копию заявления с отметкой о приеме документов и 
проставлением подписи.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист, 
уполномоченный на прием документов, оформляет уведомление об отказе в приеме 
документов (Приложение N 2 к регламенту), которое передается заявителю с 
приложением представленных документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ специалист Комитета, 
уполномоченный на прием документов, направляет уведомление об отказе в приеме 
документов в МФЦ.

3.2.3. Зарегистрированное заявление с приложением представленных 
документов специалист, ответственный за прием документов, направляет 
уполномоченному должностному лицу.

3.2.4. Согласно резолюции уполномоченного лица заявление с приложением 
представленных документов передается специалисту Комитета - исполнителю, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист 
Комитета).

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет один день со дня поступления обращения.

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о



проведении осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление заявления с приложенным пакетом документов специалисту 
Комитета.

В день поступления заявления и документов специалист Комитета 
осуществляет проверку на их соответствие перечню документов, предусмотренному 
пунктом 2.6.1., с учетом пункта 2.6.2. регламента.

При отсутствии документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.1. 
регламента, специалист Комитета запрашивает указанный документ в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В случае отсутствия в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.1. 
регламента, специалист Комитета осуществляет подготовку уведомления об отказе в 
выдаче акта освидетельствования.

При отсутствии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.6.1. 
регламента, специалист Комитета осуществляет подготовку межведомственного 
запроса о наличии или об отсутствии документа и (или) информации.

3.3.2. При наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
регламента, специалист Комитета проводит проверку документов и принимает 
решение о проведении осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства.

3.3.3. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 6 рабочих дней после дня регистрации заявления и документов к нему.

3.4. Составление акта освидетельствования. Принятие решения о его 
утверждении либо подготовка уведомления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования.

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является решение о проведении осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Специалист Комитета в составе комиссии в присутствии заявителя или его 
представителя осуществляет выездом на место для осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства.

По инициативе заявителя к участию в осмотре может быть приглашен 
представитель строительной организации, осуществлявшей строительные работы 
(работы по реконструкции) индивидуального жилого дома.

3.4.2. О времени проведения осмотра специалист Комитета уведомляет 
заявителя посредством телефонограммы не позднее чем за один день до даты 
проведения осмотра.

3.4.3. В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
проводятся: обследование, визуальный осмотр, обмеры и фотосъемка объекта 
индивидуального жилищного строительства с целью проверки наличия оснований,



предусмотренных дефисами 2 и 3 пункта 2.8 регламента.
По результату проведения осмотра специалистом Комитета составляется акт 

освидетельствования.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных дефисами 2 и 3 пункта 2.8 регламента, специалист 
Комитета осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования.

3.4.4. Акт освидетельствования и уведомление об отказе в выдаче акта 
освидетельствования специалист Комитета направляет на утверждение (подпись) 
уполномоченному лицу.

3.4.6. Утвержденный акт освидетельствования либо подписанное уведомление 
об отказе в выдаче акта освидетельствования уполномоченным лицом является 
принятым решением об утверждении акта освидетельствования, об отказе в выдаче 
акта освидетельствования.

3.4.7. Утвержденный акт освидетельствования либо подписанное уведомление 
об отказе в выдаче акта освидетельствования передается специалисту Комитета.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет два рабочих дня после дня составления акта освидетельствования, 
уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.

3.5. Выдача (направление) акта освидетельствования либо уведомления об 
отказе в выдаче акта освидетельствования заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поступление специалисту Комитета акта освидетельствования либо 
уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.

3.5.2. Специалист Комитета в день получения акта освидетельствования либо 
уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования посредством телефонной 
связи уведомляет заявителя о необходимости получения указанных документов в 
течение одного дня.

3.5.3. Прибывший для получения акта освидетельствования либо уведомления 
об отказе в выдаче акта освидетельствования заявитель представляет документ, 
удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий 
личность, доверенность и ее копию.

В случае неявки заявителя в указанный срок для получения акта 
освидетельствования либо уведомления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования данные документы специалистом Комитета направляются 
заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае обращения заявителя через МФЦ специалист Комитета направляет 
акт освидетельствования либо уведомление об отказе в выдаче акта 
освидетельствования в МФЦ.

3.5.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления специалисту Комитета



утвержденного акта освидетельствования либо подписанного уведомления об отказе 
в выдаче акта освидетельствования.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами 
Комитета положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на 
постоянной основе уполномоченным должностным лицом.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
уполномоченным должностным лицом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения Комитетом 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, определяются планом работы администрации на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги принимается уполномоченным 
должностным лицом.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, 
внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются структурным подразделением 
администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. 
Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.8. Должностные лица Комитета в течение трех рабочих дней с момента 
поступления соответствующего запроса при проведении проверки направляют 
затребованные документы и копии документов, выданных по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Административную ответственность, предусмотренную
законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным



регламентом, несут должностные лица Комитета, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, 
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 
Административного регламента, сроков и последовательности действий 
(административных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области, на 
официальном сайте администрации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
могут осуществлять контроль за ходом ее предоставления путем получения 
необходимой информации лично во время приема, по телефону, по письменному 
обращению, по электронной почте, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Самарской области. Срок получения такой информации во время приема не может 
превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации данного обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе 
предоставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или электронной 
почте, не может превышать одного рабочего дня.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Комитета, муниципальных

служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
Комитета, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право 
обратиться к уполномоченному должностному лицу с жалобой.

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, в том числе 
с использованием сайта администрации, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг 
Самарской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которого 
(которых) обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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



должностного лица Комитета либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в администрацию жалобы от заявителя.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе муниципального района 
Шенталинский.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 
должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное 
лицо принимает одно из следующих решений:

- решение об удовлетворении жалобы заявителя, о признании неправомерным 
обжалованного действия (бездействия) и решения Комитета, должностного лица 
Комитета, муниципального служащего, в том числе в форме отмены принятого



решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах. 
Взамен решения на строительство, в котором были допущены опечатки и (или) 
ошибки, выдаётся разрешение на строительство без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию о 
замене такого разрешения на строительство;

- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Главе муниципального района Шенталинский
Самарской области

от
(Ф.И.О. полностью)

Адрес:

Контактный телефон

Заявление

Прошу выдать акт освидетельствования, подтверждающий проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала по адресу:_________________________

Приложение:

(дата) (подпись, Ф.И.О.)



Ф.И.О. заявителя:

Адрес:

Уведомление 
об отказе в приеме документов

На основании пункта 2.7 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала" Вам отказано в приеме документов по следующим 
основаниям:

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)



Утверждаю:

Руководитель комитета по управлению 
имуществом, архитектуры, 

капитального строительства и ЖФКХ 
муниципального района Шенталинский

Ф.И.О. ________________________
" "  2 0 г .

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведения 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

г. Саратов " " 2 0 г .

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства):

наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального
строительства)

наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение

кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или 
заказчика):

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -

заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика) 
Сведения о выданном разрешении на строительство:

номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти

или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

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;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 

телефон/факс - для физических лиц,

номер и дата договора)



(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -
________________________________________________________________________________________ ,
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство) 
а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства):

наименование, должность, фамилия, инициалы,

реквизиты документа о представительстве) 
Настоящий акт составлен о следующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции

перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального
строительства)

2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального 

строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение
кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального 
строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение
кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального 
строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
увеличивается на кв. м и после сдачи объекта капитального
строительства в эксплуатацию должна составить кв. м.

3. Даты:
начала работ " " 20 г.
окончания работ " "  2 0 г .
4. Документ составлен в экземплярах.

Приложения:

5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

(Ф.И.О. застройщика или заказчика) (подпись)

(должность, фамилия, инициалы представителя, (подпись)
подпись застройщика или заказчика)

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)

наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись)


