
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 16.12.2021 № 1690
Об утверждении административного регламентапредоставления администрацией Камешковскогорайона муниципальной услуги по выдачеакта освидетельствования проведенияосновных работ по строительству (реконструкции)объекта индивидуального жилищногостроительства с привлечением средствматеринского (семейного) капитала

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить административный регламент предоставленияадминистрацией Камешковского района муниципальной услуги по выдаче актаосвидетельствования проведения основных работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства спривлечением средств материнского (семейного) капитала согласноприложению.2. Признать утратившим силу постановление администрацииКамешковского района от 02.09.2020 № 1117 «Об утвержденииадминистративного регламента предоставления администрациейКамешковского района муниципальной услуги по выдаче актаосвидетельствования проведения основных работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства спривлечением средств материнского (семейного) капитала».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации района по экономике и вопросамархитектуры и градостроительства.4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования безприложения в районной газете «Знамя», с приложением в сетевом издании«Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com) и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КурганскийПриложениек постановлению администрации районаот 16.12.2021 № 1690

http://znamja.com
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Административный регламентпредоставления администрацией Камешковского районамуниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведенияосновных работ по строительству (реконструкции) объектаиндивидуального жилищного строительства с привлечением средствматеринского (семейного) капитала»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрациейКамешковского района муниципальной услуги «Выдача актаосвидетельствования проведения основных работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства спривлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее –муниципальная услуга).1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являютсяфизические лица, получившие государственный сертификат на материнский(семейный капитал), и в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачидокумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)капитала», обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее -«заявитель», «застройщик»).Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченныезаявителем в установленном законом порядке.1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Камешковскогорайона (далее - ОМСУ).Заявитель в целях получения муниципальной услуги обращается в ОМСУнепосредственно или через многофункциональный центр. В электронной формемуниципальная услуга предоставляется способами, предусмотренными частью2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», с использованиемединого портала государственных и муниципальных услуг, региональныхпорталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтовуказанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами,устанавливающими порядок предоставления государственных имуниципальных услуг.1.4. Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной услуги:1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услугипредоставляется ОМСУ.К справочной информации относится:а) место нахождения и графики работы ОМСУ;б) справочные телефоны сотрудников ОМСУ, предоставляющихмуниципальную услугу, в том числе номер телефонов для полученияинформации;в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формыобратной связи ОМСУ в сети «Интернет».Справочная информация не приводится в тексте настоящего
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административного регламента и подлежит обязательному размещению в сети«Интернет» на официальном сайте ОМСУ, в государственной информационнойсистеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестргосударственных и муниципальных услуг Владимирской области»(далее - региональный реестр). ОМСУ обеспечивает в установленном порядкеразмещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, наофициальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальнойуслуги осуществляется:- непосредственно в ОМСУ при обращении заявителей;- с использованием средств телефонной связи, электронной почтыпри обращении заявителей;- посредством размещения на официальном Интернет-сайте ОМСУ, атакже публикации в средствах массовой информации.1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услугизаявителю предоставляется при личном или письменном обращении,по телефону, по электронной почте.При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудникОМСУ подробно и в вежливой (корректной) форме консультируетобратившихся заявителей по интересующим их вопросам.Ответ на телефонный звонок должен содержать информациюо наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должностисотрудника, принявшего телефонный звонок.Консультации предоставляются по следующим вопросам:- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, комплектность (достаточность) представленных документов;- источник получения документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;- время приема и выдачи документов;- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;- порядок обжалования действий (бездействия) и решений,осуществляемых и принимаемых учреждением, его должностными лицамии сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлениимуниципальной услуги.1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальнойуслуги рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок,не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменноеобращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилиии инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписываетсяруководителем (заместителем руководителя) ОМСУ.При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляетсяна электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со днярегистрации обращения.Ответ на обращение направляется в форме электронного документапо адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившемв ОМСУ в форме электронного документа, и в письменной формепо почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в ОМСУ
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в письменной форме.1.4.5. На информационных стендах в помещениях ОМСУ размещаетсяадрес официального сайта ОМСУ в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», адрес электронной почты, справочные телефоны, информацияо режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о порядкеподачи и рассмотрения жалоб на решенияи действия (бездействие) ОМСУ, ее должностных лиц, сотрудников, переченьдокументов, предоставление которых необходимо для получениямуниципальной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получениеммуниципальной услуги.1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб нарешения и действия (бездействие) ОМСУ, ее должностных лиц, работниковмогут быть получены заявителем на официальном сайте ОМСУ в сети«Интернет», с использованием Единого портала.1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Единомпортале.На Едином портале размещается следующая информация:1) исчерпывающий перечень документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, требования к оформлениюуказанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправепредставить по собственной инициативе;2) круг заявителей;3) срок предоставления муниципальной услуги;4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядокпредставления документа, являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги;5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказав предоставлении муниципальной услуги;7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениямуниципальной услуги;8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемыепри предоставлении муниципальной услуги.Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставлениямуниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральнойгосударственной информационной системе «Федеральный реестргосударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляетсязаявителю бесплатно.Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальнойуслуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, втом числе без использования программного обеспечения, установка которогона технические средства заявителя требует заключения лицензионного илииного соглашения с правообладателем программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрациюили авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача актаосвидетельствования проведения основных работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства спривлечением средств материнского (семейного) капитала».2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОМСУ по адресу:Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 10.2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:2.3.1. Акт освидетельствования проведения основных работ построительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищногостроительства, осуществляемому с привлечением средств материнского(семейного) капитала (приложение № 1 к административному регламенту).2.3.2. Решение об отказе в предоставлении услуги в случаеналичия оснований для отказа в предоставлении услуги (приложение № 2к административному регламенту).Результат предоставления услуги направляется заявителю вличный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа,подписанного усиленной квалифицированной электронной подписьуполномоченного должностного лица ОМСУ.Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личныйкабинет на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получениярезультата предоставления услуги на бумажном носителе в органе,ответственном за предоставление услугу, или в МФЦ. В уведомленииспециалист ОМСУ указывает доступное для получения результатапредоставления услуги МФЦ с указанием адреса.2.4. Сроки осуществления административных процедур не могутпревышать 10 рабочих дней. Для выдачи документов или направленияинформации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указанногорешения.Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащимОМСУ (многофункционального центра) в течение 15 минут при условииодновременного предоставления (предъявления) необходимых документов.Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируетсяслужащим ОМСУ в государственной информационной системе,обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услугив электронной форме (далее - государственная информационная система).Служащий ОМСУ не позднее следующего календарного дня со дня получениязаявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление орегистрации его заявления.Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запросао предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15минут.2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальнойуслуги не имеется.2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставлениемуниципальной услуги.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениемуниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официальногоопубликования) подлежит обязательному размещению в сети «Интернет»на официальном сайте ОМСУ и на Едином портале.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставлениемуниципальной услуги, не приводится в тексте настоящего административногорегламента.ОМСУ обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативныхправовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, насвоем официальном сайте, а также на Едином портале.2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги.2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:1) заявление на предоставление услуги (приложение № 3 кадминистративному регламенту);2) документы, удостоверяющие личность заявителя (застройщика) и иныхправообладателей (при наличии таких лиц);3) правоустанавливающие документы на земельный участок (вслучае, если необходимые документы и сведения о правах наземельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствияуказанных документов и сведений в органах исполнительной властисубъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления,уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками,находящимися в государственной, муниципальной собственности, атакже государственная собственность на которые не разграничена);4) правоустанавливающие документы на объект индивидуальногожилищного строительства в случае, если проведена реконструкция объектаиндивидуального жилищного строительства;5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя(застройщика), в случае, если заявление о предоставлении муниципальнойуслуги направлено представителем застройщика.Указанные документы могут быть поданы заявителем или егопредставителем в ОМСУ с использованием Единого портала (при наличиитехнической возможности) и подписаны с использованием ключа простойэлектронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. ОМСУинформирует заявителей о возможности подачи документов с использованиемЕдиного портала в соответствии с пунктом 1.4.7 настоящегоадминистративного регламента.2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2.7.1 настоящего Регламента,запрашиваются администрацией Камешковского района в государственныхорганах, органах местного самоуправления и подведомственныхгосударственным органам или органам местного самоуправления организациях,в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик непредставил указанные документы самостоятельно.2.7.3. Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 2.7.1 настоящегоРегламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанныедокументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют враспоряжении органов государственной власти, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам илиорганам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные впункте 2.7.1, находятся в распоряжении органов государственной власти,органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
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органам или органам местного самоуправления организаций, такие документызапрашиваются администрацией Камешковского района в органах иорганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, еслизастройщик не представил указанные документы самостоятельно.2.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируетсяпо форме согласно приложению № 3 к административному регламенту.Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом,распечатано посредством электронных печатающих устройств, сформированов интерактивной форме с помощью Единого портала.Документы, представляемые заявителем, должны соответствоватьследующим требованиям:- тексты документов должны быть написаны разборчиво;- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес местажительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутыхслов и иных неоговоренных исправлений;- документы не должны быть исполнены карандашом;- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которыхдопускает неоднозначность их толкования.2.8. При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ не вправетребовать от заявителя:1) представления документов и информации или осуществлениядействий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;2) представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение заявителем платы за предоставлениегосударственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряженииорганов, предоставляющих государственные услуги, органов,предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,органов местного самоуправления либо подведомственных государственныморганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих впредоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальнымиправовыми актами, за исключением документов, включенных в определенныйчастью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ переченьдокументов. Заявитель вправе представить указанные документы иинформацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращениемв иные государственные органы, органы местного самоуправления,организации, за исключением получения услуг и получения документов иинформации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ;4) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо в предоставлении государственной илимуниципальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления государственной или муниципальной услуги, послепервоначальной подачи заявления о предоставлении государственной илимуниципальной услуги;б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной илимуниципальной услуги и документах, поданных заявителем послепервоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной или муниципальной услуги, либо впредоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенныхв представленный ранее комплект документов;в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной или муниципальной услуги, либо впредоставлении государственной или муниципальной услуги;г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лицаоргана, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальную услугу, государственного илимуниципального служащего, работника многофункционального центра,работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федеральногозакона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо в предоставлении государственной илимуниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителяоргана, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальную услугу, руководителямногофункционального центра при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотреннойчастью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства».2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправепредоставить при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальнойуслуги.2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:- запрос о предоставлении услуги подан в орган государственнойвласти, орган местного самоуправления, в полномочия которых невходитпредоставление услуги;- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса опредоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполноезаполнение);- представление неполного комплекта документов;
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- представленные документы утратили силу на момент обращениязауслугой (документ, удостоверяющий личность, документ,удостоверяющийполномочия представителя Заявителя, в случае обращения запредоставлениемуслуги указанным лицом);- представленные документы содержат подчистки и исправлениятекста, не заверенные в порядке, установленном законодательствомРоссийскойФедерации;- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяетвполном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся вдокументах для предоставления услуги;- подача запроса о предоставлении услуги и документов,необходимых для предоставления услуги, в электронной форме снарушениемустановленных требований.2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлениимуниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента;2) Документы (сведения), представленные заявителем,противоречатдокументам (сведениям), полученным в рамках межведомственноговзаимодействия.2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальнойуслуги не устанавливаются.2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга.2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должныбыть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименованиии режиме работы, а также входом для свободного доступа заявителейв помещение.2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,должны снабжаться табличками с указанием фамилий, имен, отчеств,должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,а также информацией с указанием наименования учреждения,предоставляющего муниципальную услугу.2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенныхдля этих целей помещениях, включающих в себя места для ожидания,для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услугии информирования граждан.2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимыхдокументов, ожидания в очереди на подачу или получение документов должныбыть оборудованы стульями, столами исходя из фактической нагрузкии возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются
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образцами заполнения документов, перечнем документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги.2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставлениемуниципальной услуги, оборудуются:- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одногослужащего);- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объемеосуществлять предоставление муниципальной услуги.2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которыхпредоставляется услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону,указанному на официальном сайте учреждения. По прибытии инвалидак зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалидусопровождение к месту предоставления услуги с учетом ограниченийего жизнедеятельности.Инвалидам обеспечиваются:- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающегоее специальное обучение;- содействие при входе и выходе из помещений;- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров,мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовойи мультимедийной информации по предоставлению муниципальной услугив местах приема заявителей не предусмотрено.2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учрежденияоборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортныхсредств, включая автотранспортные средства инвалидов.2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услугиявляются:- информированность заявителей о правилах и порядке предоставлениямуниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичностиразмещения информации о предоставляемой муниципальной услуге);- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;- время, затраченное на получение конечного результата муниципальнойуслуги (оперативность);- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставлениямуниципальной услуги;- количество выявленных нарушений при предоставлениимуниципальной услуги;- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных правпри предоставлении муниципальной услуги;- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицамипри предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;- возможность получения информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;- возможность получения муниципальной услуги в электронной формес использованием Единого портала;
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- возможность подачи заявления и необходимых документов черезмногофункциональные центры предоставления государственныхи муниципальных услуг.2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексногозапроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не предусмотрено.2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу(в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.2.17.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюна территории Камешковского района подаетсяв ОМСУ, способами, предусмотренными настоящим административнымрегламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя.2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связис предоставлением муниципальной услуги в электронной форме,представляются через Единый портал. Посредством Единого порталазаявителю обеспечивается возможность:- получения информации о порядке и сроках предоставлениямуниципальной услуги;- формирования заявления;- направление заявления и необходимых документов в электроннойформе;- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;- получение электронного сообщения о результате предоставлениямуниципальной услуги;- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействий) ОМСУ, его должностных лиц, ответственныхза предоставление муниципальной услуги;- получение результата предоставления муниципальной услуги.2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а такжедокументы, предоставляемые в электронном виде, подписываются усиленнойквалифицированной электронной подписью.2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедурпри подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителеминтерактивной формы.2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащийучреждения, ответственный за прием и регистрацию заявленияв государственной информационной системе:- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формызаявления;- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4настоящего административного регламента;2.17.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрациизаявления и иных документов через Единый портал в сроки, установленныепунктом 2.4 настоящего административного регламента.2.17.7. Иные особенности представления муниципальной услугив электронном виде, устанавливаются соответствующими разделаминастоящего административного регламента.
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2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документахосуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителяв ОМСУ.2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечатоки (или) ошибок специалист ОМСУ осуществляет их исправление и заменууказанных документов.2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональныхцентрах осуществляется в соответствии с настоящим административнымрегламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональнымцентром.Взаимодействие осуществляется с использованием системымежведомственного электронного взаимодействия.При подаче документов, необходимых для оказания муниципальнойуслуги через многофункциональный центр, непосредственное оказание услугиосуществляется учреждением.При подаче заявления и документов через многофункциональный центруведомление о принятом решении направляется учреждениемв многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электронногодокумента.2.21. Организация предоставления государственных и муниципальныхуслуг в упреждающем (проактивном) режиме.2.21.1. При наступлении событий, являющихся основанием дляпредоставления государственных или муниципальных услуг, орган,предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющиймуниципальную услугу, вправе:1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатовпредоставления государственных и муниципальных услуг, в том численаправлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чегоуведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлениисоответствующей услуги для немедленного получения результатапредоставления такой услуги;2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлениигосударственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителямогут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводитьмероприятия, направленные на формирование результата предоставлениясоответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,получать на них ответы, формировать результат предоставлениясоответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю сиспользованием портала государственных и муниципальных услуг иуведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.2.22.2. Случаи и порядок предоставления государственных имуниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме устанавливаютсяадминистративным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур (действий), требования к порядкуих выполнения, в том числе особенности выполненияадминистративных процедур (действий) в электронной форме
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3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедуры:1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальнойуслуги;2) формирование и направление межведомственных запросов в органывласти (организации), участвующие в предоставлении государственных имуниципальных услуг;3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятиерешения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в еёпредоставлении;4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной услуги.3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка ирегистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги иприложенных к нему документов».3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление вотдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковскогорайона ( далее – ОАиГ) заявления о предоставлении муниципальной услуги.3.2.2. Содержание и сроки административных действий, входящих всостав административной процедуры.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги приличном обращении в ОАиГ составляет не более 15 минут. Заявление опредоставлении муниципальной услуги, поступившее почтой, в том числеэлектронной, по факсимильной связи, через многофункциональный центррегистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в ОАиГ.3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнениеадминистративной процедуры:- за прием и регистрацию запроса, поступившего лично, по почте, черезМФЦ, предоставленного заявителем посредством официального сайта, Единогоили регионального порталов: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.3.2.4. Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлениимуниципальной услуги.3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистрированноезаявление о предоставлении муниципальной услуги.3.2.6. Способ фиксации выполнения результата административнойпроцедуры: запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступившийпочтой, в том числе электронной, по факсимильной связи, черезмногофункциональный центр регистрируется специалистом ОАиГ в журналерегистрации заявлений и документов о выдаче Актов освидетельствования.Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1(один)рабочий день.3.3. Административная процедура «Формирование и направлениемежведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие впредоставлении государственных и муниципальных услуг».3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступлениеспециалисту ОАиГ, ответственному за предоставление муниципальной услуги,зарегистрированного заявления о выдаче Акта освидетельствования.
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3.3.2. Содержание и сроки административных действий, входящих всостав административной процедуры:а) рассмотрение представленных заявителем документов, формированиеи направление межведомственных запросов в органы (организации),участвующие в предоставлении муниципальной услуги.Максимальный срок выполнения административного действия – 1рабочий день со дня поступления зарегистрированного заявления опредоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному запредоставление муниципальной услуги.б) получение ответа на межведомственные запросы.Максимальный срок подготовки и направления ответа намежведомственный запрос о представлении документов и информации,необходимых для предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней содня получения межведомственного запроса органом власти (организацией),предоставляющим документ и (или) информацию.3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнениеадминистративной процедуры: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.3.3.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственныхзапросов: отсутствие документов, которые заявитель вправе предоставить пособственной инициативе.3.3.5. Результат административной процедуры: полученные ответы намежведомственные запросы.Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять)рабочих дней.3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления иприлагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлениимуниципальной услуги или об отказе в её предоставлении».3.4.1. Основание для начала административной процедуры:сформированный в результате обращения заявителя и полученной информации(документов) по межведомственному информационному взаимодействию пакетдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.3.4.2. Содержание административных действий, входящих в составадминистративной процедуры:а) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, атакже поступивших ответов на межведомственные запросы от органов(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги;б) проведение осмотра объекта индивидуального жилищногостроительства на предмет проведения основных работ по строительствуобъекта (монтаж фундамента, возведение стен и кровли);в) проведение осмотра объекта индивидуального жилищногостроительства на предмет проведения основных работ по реконструкцииобъекта.Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проводитсяв присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский(семейный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могутосуществляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта.г) подготовка и подписание Акта освидетельствования, оформленногосогласно Приложению № 1 к настоящему регламенту, либо письменного отказав предоставлении муниципальной услуги главой администрации района либоуполномоченному им заведующему ОАиГ.
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3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнениеадминистративной процедуры: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.3.4.4. Критерий принятия решения: отсутствие или наличие основанийдля отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии сподразделом 2.10 настоящего Административного регламента.3.4.5. Результат административной процедуры:а) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги: -Акта освидетельствования;б) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальнойуслуги - письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги суказанием причин отказа.3.4.6. Способ фиксации выполнения результата административнойпроцедуры: соответствующий результат предоставления муниципальнойуслуги фиксируется специалистом ОАиГ в журнале регистрации заявлений идокументов о выдаче Актов освидетельствования.Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три)рабочих дня.3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителюдокументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».3.5.1. Основание начала административной процедуры: получениеспециалистом, ответственным за предоставление муниципальной услугидокументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,их выдача (направление) одним из способов, указанных в заявлении опредоставлении муниципальной услуги.3.5.2. Содержание и сроки административных действий, входящих всостав административной процедуры:а) выдача (направление) заявителю результата предоставлениямуниципальной услуги посредством почтового отправления по указанному взаявлении почтовому адресу, а также по электронной почте.Максимальный срок выполнения административного действия – непозднее 1 рабочего дня со дня получения результата предоставлениямуниципальной услуги.б) выдача (направление) заявителю результата предоставлениямуниципальной услуги при личном обращении заявителя – не более 15 минут.в) при наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставлениямуниципальной услуги через многофункциональный центр, ОАиГ обеспечиваетпередачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю.Максимальный срок выполнения административного действия – непозднее 1 рабочего дня со дня получения результата предоставлениямуниципальной услуги.Результат предоставления муниципальной услуги с использованиемЕдиного портала государственных и муниципальных услуг не предоставляется.3.5.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнениеадминистративной процедуры:- за выдачу (направление) результата предоставления муниципальнойуслуги лично, по почте, в том числе электронной: заведующий ОАиГ,специалист ОАиГ.3.5.4. Результат административной процедуры: выдача (направление)заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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3.5.5. Способ фиксации результата административной процедуры:специалист ОАиГ делает отметку о выдаче (направлении) результатапредоставления муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений идокументов о выдаче Актов освидетельствования. В случае выдачи(направления) заявителю результата предоставления муниципальной услугипочтой специалист ОАиГ подтверждает выдачу (направление) уведомлением ополучении.3.6. Особенности выполнения административных процедур вмногофункциональном центре.3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальнойуслуги с приложенными к нему документами на предоставлениемуниципальной услуги.Ответственными за выполнение административной процедуры являютсяработники многофункционального центра.При проверке документов специалист многофункционального центраустанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личностьзаявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такжепроверяет соответствие копий представленных документов (за исключениемнотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителязаявителя – личность и полномочия представителя, удостоверяется всоответствии представленных документов требованиям, установленнымнормативными правовыми актами, регламентирующими предоставлениеуслуги.При выявлении фактов несоответствия представленных документовтребованиям, установленным нормативными правовыми актами,регламентирующими предоставление услуги, специалистмногофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличиипрепятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержаниенедостатков, выявленных в представленных документах и предлагает принятьмеры по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплектдокументов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю длякорректировки.Если указанные недостатки можно устранить непосредственно вмногофункциональный центр, специалист многофункционального центраразъясняет заявителю возможности их устранения.При отсутствии оснований для отказа в приеме документов,предусмотренных пунктом 2.9 регламента, документы принимаются, изаявителю выдается копия заявления о предоставлении муниципальной услугис отметкой о приеме документов.Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки,установленные Соглашением о взаимодействии.3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги черезмногофункциональный центр.Выдача документов по результатам предоставления муниципальнойуслуги при личном обращении заявителя в многофункциональный центросуществляется работником многофункционального центра, ответственным завыдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.
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IV. Формы контроля за исполнениемадминистративного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящегоадминистративного регламента осуществляется руководителем (заместителемруководителя) ОМСУ.4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем ОМСУ иможет носить плановой характер (осуществляться на основании годовыхпланов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращениюзаинтересованных лиц).4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанныес исполнением настоящего административного регламента (комплексныепроверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).4.4. Должностные лица ОМСУ несут персональную ответственность засоблюдение настоящего административного регламента в соответствиис действующим законодательством. Персональная ответственностьдолжностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма,служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и предложенияпо их устранению.4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения,организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумахи анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качествомпредоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящегоадминистративного регламента, сроков и последовательности действий(административных процедур), предусмотренных настоящимадминистративным регламентом.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) учреждения, а также еедолжностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальнойуслуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения вадминистрацию Камешковского района.5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловатьрешения, действия (бездействие):- служащих ОМСУ - заместителю главы администрации района,курирующему деятельность ОАиГ;- руководителя ОАиГ - главе администрации Камешковского района.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующихслучаях:а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;в) требование представления заявителем документов,не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
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правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Владимирской области, муниципальными правовымиактами для предоставления муниципальной услуги;д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказане предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальнымиправовыми актами;е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирскойобласти, муниципальными правовыми актами;ж) отказ служащих ОМСУ, его должностного лица в исправлениидопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах либо нарушение установленного срокатаких исправлений;з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги;и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которыхне указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальнойуслуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящимадминистративным регламентом;5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажномносителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте,с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии техническойвозможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.Жалоба должна содержать:а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либослужащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительствазаявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождениязаявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которымдолжен быть направлен ответ заявителю;в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ,ее должностного лица либо служащего;г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеми действием (бездействием) ОМСУ, ее должностного лица либо служащего.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающегополномочия на осуществление действий от имени заявителя, может бытьпредставлена:
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а) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);б) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иноголица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительнымидокументами (для юридических лиц);в) копия решения о назначении или об избрании либо приказао назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителябез доверенности.В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляетдокумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителеосуществляется в учреждении по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул.Свердлова, д. 10, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00(перерыв с 12:30 до 13:00).При подаче жалобы в электронном виде документы, указанныев пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут бытьпредставлены в форме электронных документов, подписанных простойэлектронной подписью, усиленной неквалифицированной электроннойподписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,не требуется.5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего днясо дня ее поступления. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиймуниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителюмногофункционального центра, в организации, предусмотренные частью1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцатирабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказаоргана, предоставляющего государственную или муниципальную услугу,многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов узаявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или вслучае обжалования нарушения установленного срока такихисправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.5.9. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одноиз следующих решений:1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Владимирской области, муниципальными правовымиактами, а также в иных формах;2) отказывает в удовлетворении жалобы.При удовлетворении жалобы ОМСУ принимает исчерпывающие меры по
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устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителюрезультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятиярешения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанногов подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента,заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форменаправляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответезаявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административногорегламента, дается информация о действиях, осуществляемых учреждениемв целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказаниимуниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которыенеобходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворениюв ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинахпринятого решения, а также информация о порядке обжалования принятогорешения.5.13. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражногосуда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержденыв порядке, установленном законодательством Российской Федерации;в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того жезаявителя и по тому же предмету жалобы.5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушенияили преступления должностное лицо, наделенное полномочиямипо рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры.5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителюне позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:а) наименование ОМСУ, должность, фамилия, имя, отчество(при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;б) номер, дата, место принятия решения, включая сведенияо должностном лице, решение или действие (бездействие) которогообжалуется;в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;г) основания для принятия решения по жалобе;д) принятое по жалобе решение;е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результатамуниципальной услуги;ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ОМСУ.По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы можетбыть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
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уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица учреждения,вид которой установлен законодательством Российской Федерации.5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы осуществляется учреждением посредством размещения информациина стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальномсайте учреждения и на Едином портале (при наличии техническойвозможности).5.17. Решение ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы заявительвправе обжаловать в судебном порядке.
VI. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах допущены ошибки и (или) опечатки,заявитель вправе обратиться в ОМСУ посредством почтовой связи, Единогопортала, через многофункциональный центр или непосредственно
при личном обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечатоки приложением копии документа, их содержащего.6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок (далее - обращение) осуществляется в сроки,установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращенияслужащий ОМСУ подготавливает и направляет заявителю новые документы, вкоторые внесены соответствующие исправления.6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальнойуслуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично
или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документапосредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрацииобращения и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредствомЕдиного портала.6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенныхопечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленноеуведомление в форме электронного документа направляется заявителюдля выдачи через многофункциональный центр.
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Приложение № 1к административному регламенту

Утвержденаприказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерацииот 8 июня 2021 г. N 362/пр
ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа местного самоуправления)

(уполномоченное лицо на проведение

освидетельствования)
"__" _______ 20__ г.

АКТосвидетельствования проведения основных работ по строительству объектаиндивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен икровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуальногожилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем научетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии сжилищным законодательством Российской Федерации
"__" ________________ 20__ г.

(место составления акта)
Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищногостроительства

(наименование, адрес (местоположение)

или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства <*>)

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж
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фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ пореконструкции)

составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат наматеринский (семейный) капитал (далее - застройщик), его представителя (нужноеподчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты (последнее -при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты
,

документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличиипредставителя)
осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительствана основании направленного уведомления о соответствии указанных в уведомлении опланируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищногостроительства установленным параметрам и допустимости размещения объектаиндивидуального жилищного строительства на земельном участке или выданногоразрешения на строительство (нужное подчеркнуть)

(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачиразрешения на строительство,

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,

направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство)
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен вприсутствии следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, местожительства, телефон - для физических лиц,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты

документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии
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представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование, номер,

дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестреюридических лиц,

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс - дляюридических лиц)
Настоящий акт составлен о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуальногожилищного строительства)

В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительствапроводились/не проводились обмеры и обследования (нужное подчеркнуть)

(результаты проведенных обмеров и обследований)
2. Наименование проведенных работ:2.1. Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищногостроительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищногостроительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж
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фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации,

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций)
В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуальногожилищного строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений)увеличивается на _____ кв. м и после завершения работ по строительству илиреконструкции должна составить _____ кв. м.

3. Даты:начала работ "__" _______ 20__ г.окончания работ "__" _______ 20__ г.
4. Документ составлен в _____ экземплярах.
Приложения:

5. Подписи:Застройщик или его представитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (подпись)
Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства:

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)
--------------------------------
<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение настроительство которых выдано до вступления в силу постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения,изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации,2014, N 48, ст. 6861, 2020, N 37, ст. 5729).

consultantplus://offline/ref=41C98CCD353ADABBAF4392381A98B5E244D6BEBB90B96353E25E8E35475744FEB47945E092C0980F1437A9E9D2b5S0M
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Приложение № 2к административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги

Кому
(фамилия, имя, отчество -для граждан и ИП,
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полное наименованиеорганизации – дляюридических лиц

почтовый индекс и адрес,адрес электронной почты

От: << ______>>;(наименование уполномоченного органа)
РЕШЕНИЕ№ <<______>>/ от <<______>>(номер и дата решения)По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача актаосвидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средствматеринского (семейного) капитала» <<______>> от << _______>>и приложенныхк нему документов, на основании_________________________________________________________________(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ, регулирующегопредоставление услуги)органом, уполномоченным на предоставление услуги <<_____>> принято решение оботказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе впредоставлении услуги, по следующим основаниям: <<_____>>, <<_____>>,<<_____>>, <<_____>>, <<____>>, <<_____>>.Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставлениеуслуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанныхнарушений.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направленияжалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебномпорядке.

Ф.И.О. должность уполномоченногосотрудника
Сведения обэлектроннойподписи



32
Приложение № 3к административному регламенту

Главе администрацииКамешковского районаОт ________________________________________________________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, место проживаниязаявителя (застройщика), фамилия и инициалы иныхправообладателей (при наличии таких лиц)Тел. ____________________________________________________________________(фамилия, инициалы, реквизиты документа опредставительстве (заполняется при наличиипредставителя заявителя (застройщика))
Заявлениео выдаче акта освидетельствования проведения основныхработ по строительству (реконструкции) объектаиндивидуального жилищного строительства

Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, реконструкции(нужное подчеркнуть)

(наименование объекта)
на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):

(адрес земельного участка, кадастровый номер земельного участка)

____________________ _______________________(подпись) (расшифровка подписи)
Дата «____» ____________ 20 г.

«_____» ______________ 20__года


