Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016

№ 237

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Главы Марьяновского муниципального района Омской области
от 30.07.2010 № 461а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской
области», Уставом Марьяновского муниципального района, Перечнем услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области, утвержденный решением Совета
Марьяновского муниципального района от 22.02.2012 № 8/2 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
Марьяновского муниципального района Омской области, постановляю:
1.
Утвердить административный
регламент
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по организационно-кадровому обеспечению
Администрации
Марьяновского муниципального района обнародовать настоящее постановление
и разместить на официальном сайте Администрации Марьяновского
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марьяновского
муниципального района

А. И. Солодовниченко
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Приложение
к постановлению Главы
Марьяновского муниципального района
от "30" декабря 2016 г. № 237
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала"
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала" (далее –
муниципальная услуга, Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
создания благоприятных условий для получателей муниципальной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица,
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
(далее – заявитель), либо юридическое лицо осуществляющее проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства.
3. С
заявлением
вправе
обратиться
представители
заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
гражданским законодательством Российской Федерации порядке, доверенности
(далее – представитель заявителя).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах,
адресах
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет), электронной
почты Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
(далее – Администрация), Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее – Росреестр), участвующей в предоставлении
муниципальной услуги (приложение № 1 к настоящему Административному
регламенту), размещается:
1) на информационных стендах Администрации, многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
2) на официальном сайте Марьяновского муниципального района в сети
Интернет по адресу: www.maryan.omskportal.ru (далее – интернет-сайт
Марьяновского муниципального района).
5. График работы Администрации:

3
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:45;
пятница: с 8:30 до 16:30;
суббота, воскресенье: выходной день;
перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 14:00, технический перерыв – 15
минут (до и после перерыва для отдыха и питания).
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню,
время работы Администрации сокращается на 1 час (понедельник – четверг – 16
часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может
быть получена непосредственно в Администрации по телефону, почте, в том
числе электронной почте, посредством размещения на информационных стендах
в Администрации, в МФЦ, а также на интернет-сайте Администрации, в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в сети Интернет по адресу:
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в государственной информационной
системе Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области" в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее –
Портал).
7. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан
специалист Администрации, ответственный за предоставление информации о
муниципальной услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании Администрации, фамилии,
имени, отчестве специалиста Администрации, принявшего телефонный звонок,
наименовании его должности. Время разговора не должно превышать десяти
минут.
При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста Администрации или
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
8. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги по обращениям,
поступившим по электронной почте, представляются Администрацией, МФЦ по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с момента получения
обращения.
9. Обращения о порядке предоставления муниципальной услуги,
поступившие в Администрацию, МФЦ в письменной или электронной форме,
рассматриваются в течение тридцати календарных дней со дня регистрации
обращения.
10. На интернет-сайте Марьяновского муниципального района подлежит
размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
2) настоящий Административный регламент с приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе интернетсайта Марьяновского муниципального района, электронной почты Администрации,
Росреестра, согласно приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту;
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- порядок предоставления муниципальной услуги;
3) порядок информирования заявителей о ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги;
5) график приема граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги в Администрации;
6) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
Администрации, а также специалистов, должностных лиц Администрации при
предоставлении муниципальной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование
муниципальной
услуги
–
"Выдача
акта
освидетельствования
проведения
основных
работ
по
строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала".
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
12. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Административные процедуры выполняются Управлением строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ Администрации, уполномоченным на выдачу
разрешения на строительство (далее – уполномоченное Управление).
13. При
предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется
межведомственное информационное взаимодействие с Росреестром.
14. При
предоставлении
муниципальной
услуги
специалистам
Администрации, сотрудникам МФЦ запрещено требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета Марьяновского
муниципального района от 22.02.2012 № 8/2 "Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления
Марьяновского
муниципального района Омской области".
Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача акта освидетельствования проведения 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
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Федерации (далее – Акт освидетельствования);
2) отказ в выдаче Акта освидетельствования.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем десять
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче акта освидетельствования
в Администрацию.
В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и
документов, указанных в пункте 18, 19 в Администрацию.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 4);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ ("Российская газета", № 290, 30.12.2004);
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
4) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание
законодательства РФ, № 19, 08.05.2006, ст. 2060);
6) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
("Российская газета" - опубликовано 8 октября 2003 г. № 202, "Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
7) Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
("Российская газета", № 163, 01.08.2008);
8) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №
384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
("Российская газета", № 255, 31.12.2009);
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря
ноября 2007 года № 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"
(опубликовано в "Российской газете" от 19 декабря 2007 г. № 284);
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011
года № 686 "Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала" ("Российская газета", № 186,
24.08.2011);
10) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
17 июня 2011 года № 286 "Об утверждении формы документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
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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" ("Российская газета", №
165, 29.07.2011);
11) Закон Омской области от 4 июля 2008 года № 1061-ОЗ "Кодекс Омской
области о социальной защите отдельных категорий граждан" ("Омский вестник",
№ 73, 08.07.2008);
12) Постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года
№ 3-п "О мерах по реализации статьи 4. Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан" ("Омская правда", № 6, 26.01.2011
(Постановление, Приложение № 1), "Омская правда", № 7, 28.01.2011
(Приложение № 2);
13) Устав Марьяновского муниципального района Омской области принят
решением Совета депутатов Марьяновского муниципального района Омской
области от 07.06.2005 № 26/4, документ обнародован на официальном сайте:
www.maryan.omskportal.ru Марьяновского муниципального района.
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем самостоятельно
18. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется
заявление на выдачу Акта освидетельствования (далее – заявление) согласно
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
19. К заявлению о выдаче Акта освидетельствования прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
20. Заявление и копии прилагаемых к нему документов могут быть
направлены в Администрацию по выбору заявителя лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
21. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются
следующие документы:
1) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого
дома;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости;
3) схема планировочной организации земельного участка;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок;
5) градостроительный план земельного участка.
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22. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной
инициативе представить в Администрацию, МФЦ документы, указанные в пункте
21 настоящего Административного регламента. Непредставление заявителем
данных документов не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Подраздел 8. Запрет требования документов и информации
или осуществления действий
23. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении Администрации, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основанием для приостановления муниципальной услуги является:
1) поступления от заявителя письменного заявления о приостановлении
предоставления муниципальной услуги;
2) на основании судебных постановлений;
3) если уполномоченным специалистом по результатам проверки заявления
и прилагаемых к нему документов выявлены неточности.
В день приостановления предоставления муниципальной услуги
уполномоченным специалистом заявителю направляется письменное сообщение
о приостановлении муниципальной услуги с указанием причин, срока и способов
для их устранения, которое дублируется по телефону, указанному в заявлении
либо передаётся заявителю лично или доверенному лицу под роспись. При этом
время, необходимое для устранения неточностей не может превышать десяти
рабочих дней со дня приостановления предоставления муниципальной услуги и
не входит в срок её предоставления.
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26. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги при
наличии следующих оснований:
1) в ходе освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не
выполнены в полном объеме;
2) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства установлено, что в результате таких
работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
3) в ходе освидетельствования строящегося или реконструируемого
объекта установлен факт отступления от требований Градостроительного плана
земельного участка на строительство или реконструкцию объекта, нарушение
требований технических регламентов и санитарных норм.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
27. В соответствии с решением Совета Марьяновского муниципального
района от 22.02.2012 № 8/2 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Марьяновского муниципального района
Омской области" услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
29. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в
Администрации, в МФЦ при подаче заявления и документов, предусмотренных
пунктами 18, 19 настоящего Административного регламента, или при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
30. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи,
которая осуществляется при их личном обращении в Администрацию, по
телефону или посредством электронной почты Администрации.
31. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства и желаемое время приема.
32. Предварительная
запись
посредством
электронной
почты
осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты Администрации по месту жительства с указанием информации,
предусмотренной пунктом 31 настоящего Административного регламента.
33. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации
в журнал записи заявителей.
34. Заявителю сообщается по телефону либо в ответе на письмо,
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направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере
кабинета Администрации, в который ему следует обратиться.
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления по
предварительной записи не должен превышать 10 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления,
в том числе в форме электронного документа
36. Заявление и прилагаемые документы, предусмотренные пунктами 18, 19
настоящего Административного регламента, регистрируются в день поступления в
Администрацию сотрудниками Управления, в МФЦ – специалистами МФЦ.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к информационным стендам
с образцами заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
а также к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
37. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для
удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых
этажах зданий.
Информация о графике работы Администрации размещается на первом
этаже при входе в здание, в котором расположена Администрация.
38. Помещения
должны
отвечать
требованиям
действующего
законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для
беспрепятственного
доступа
к
объектам
инженерной
и
социальной
инфраструктур, а также беспрепятственного пользования средствами связи и
информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
39. Входы в помещения для предоставления муниципальной услуги
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников.
40. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней
одежды посетителей.
41. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе интернетсайта Марьяновского муниципального района, электронной почты Администрации,
МФЦ;
2) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень документов, необходимых для

10
предоставления муниципальной услуги;
5) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
Администрации, МФЦ, а также специалистов, должностных лиц Администрации,
сотрудников МФЦ при предоставлении муниципальной услуги.
42. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявлений
и канцелярскими принадлежностями.
44. Помещения для приема заявителей должны соответствовать
комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы
специалистов, должностных лиц Администрации.
45. Места для приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица
Администрации, сотрудника МФЦ.
46.
Каждое
рабочее
место
специалиста,
должностного
лица
Администрации,
сотрудника
МФЦ,
ответственного
за
предоставление
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным ресурсам, информационносправочным системам и программным продуктам, печатающим устройством,
телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
47. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке
предоставления муниципальной услуги (показатель определяется по результатам
опроса заявителей как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, к общему
количеству опрошенных заявителей, умноженное на 100 процентов);
2) доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги
в электронной форме (показатель определяется как отношение числа заявителей,
получивших муниципальную услугу в электронной форме, к общему количеству
заявителей, которым предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на 100
процентов);
3) доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный
срок
(показатель
определяется
как
отношение
количества
случаев
предоставления муниципальной услуги в установленный срок к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась муниципальная услуга,
умноженное на 100 процентов);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым
предоставлялась муниципальная услуга (показатель определяется как отношение
количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на 100 процентов).
48. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и
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особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
49. В случае представления заявления и прилагаемых документов через
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 16,
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах
18, 19 настоящего Административного регламента, в Администрацию. Срок
выполнения передачи заявления и прилагаемых документов из МФЦ в
Администрацию устанавливается соглашением о взаимодействии между МФЦ и
Администрацией.
50. В случае если заявление и прилагаемые документы представлены
заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, заявителю выдается
расписка в получении заявления и документов.
51. При наличии в заявлении указания о выдаче результата
предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления
заявления и прилагаемых документов Администрация обеспечивает передачу
документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем истечения срока, установленного в пункте 16.
52. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм
заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, на интернет-сайте Марьяновского муниципального района в сети
Интернет, на Едином портале, Портале.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в МФЦ
Подраздел 1. Перечень административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) проведение
осмотра
объекта
индивидуального
жилищного
строительства;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
54. Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации заявления и прилагаемых документов является обращение
заявителя (представителя заявителя) за получением муниципальной услуги в
Администрацию, МФЦ с заявлением и прилагаемыми документами.
55. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
осуществляется сотрудником Управления, МФЦ в день их поступления.
56. При
регистрации
заявления
и
прилагаемых
документов,
представленных заявителем лично, сотрудник Управления, МФЦ:
1) проверяет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
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заявителя и место его жительства;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления
муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктами 18, 19 настоящего
Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к
нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на соответствие
изложенных в них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему
личность заявителя;
4) при приеме представленных заявителем оригиналов документов
осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном
поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы
представленных документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал
регистрации входящих документов, который ведется на бумажном носителе и
(или) в электронной форме (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и прилагаемых документов и
передает ее заявителю;
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и
прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя ответственному специалисту
уполномоченного Управления за предоставление муниципальной услуги для
исполнения.
57. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры
составляет 30 минут.
58. Результатом административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления и
прилагаемых документов, в журнале.
59. Фиксация результата выполнения административной процедуры по
приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется
посредством регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале
сотрудником Управления.
60. В случае обращения заявителя с заявлением и прилагаемыми
документами в МФЦ прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
осуществляется ответственным специалистом МФЦ в день обращения.
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов
осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 1 – 7 пункта 56
настоящего Административного регламента и направляет личное дело заявителя
для рассмотрения в Администрацию.
Срок выполнения передачи личного дела заявителя из МФЦ в
Администрацию устанавливается соглашением о взаимодействии между МФЦ и
Администрацией.
Подраздел 3. Формирование и направление межведомственных запросов
61. Основанием для начала административной процедуры формирования и
направления межведомственного запроса является регистрация заявления и
прилагаемых документов в журнале.
62. Формирование
и
направление
межведомственного
запроса
осуществляются специалистом уполномоченного Управления, которому было
направлено для рассмотрения личное дело заявителя (далее – специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги).
63. В
случае
если
заявителем
не
представлены
документы,
предусмотренные пунктом 21 настоящего Административного регламента,
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специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
направляет в порядке межведомственного взаимодействия запрос в Росреестр.
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры, с
учетом срока получения ответов на межведомственные запросы, составляет
5 дней.
65. Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса является получение специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
66. Фиксация результата выполнения административной процедуры по
формированию и направлению межведомственного запроса осуществляется
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, путем
регистрации
информации,
полученной
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
67. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса, является
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 4. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
68. Основанием для начала административной процедуры проведения
экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, личного
дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
69. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных
заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
70. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
при подтверждении права заявителя на предоставление муниципальной услуги
передает
личное
дело
заявителя
на
рассмотрение
руководителю
уполномоченного Управления.
71. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 день.
72. Результатом административной процедуры проведения экспертизы
заявления и прилагаемых документов является передача личного дела заявителя
на рассмотрение руководителю уполномоченного Управления.
73. Фиксация результата выполнения административной процедуры по
проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется
посредством визирования заявления и прилагаемых документов, специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги.
74. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов, является
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 5. Проведение осмотра объекта индивидуального
жилищного строительства
75. Основанием для начала административной процедуры по проведению
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства является получение
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специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, личного
дела заявителя с резолюцией руководителя уполномоченного отдела
организовать комиссионный осмотр объекта индивидуального жилищного
строительства в присутствии заявителя или представителя заявителя,
застройщика или заказчика (представителя застройщика или заказчика).
76. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
организует проведение осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства в присутствии членов комиссии, в присутствии застройщика или
заказчика (представителя застройщика или заказчика) с выездом на место и
уведомляет членов комиссии, заявителя или представителя заявителя о дате его
проведения посредством телефонной, факсимильной, электронной или почтовой
связи.
77. При проведении осмотра объекта строительства (реконструкции)
индивидуального жилого дома могут осуществляться обмеры и обследования
свидетельствуемого объекта.
78. По результатам комиссионного осмотра объекта индивидуального
жилищного строительства специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, составляется Акт освидетельствования по форме,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 июня 2011 года № 286 (приложение № 4 к настоящему
Административному регламенту).
79. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 дней.
80. Результатом
административной
процедуры
по
проведению
комиссионного осмотра объекта индивидуального жилищного строительства
является составление Акта освидетельствования.
81. Фиксация результата выполнения административной процедуры по
проведению комиссионного осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства
осуществляется
посредством
подписания
Акта
освидетельствования членами комиссии, участвующих в осмотре объекта, а также
застройщиком или заказчиком (представитель застройщика или заказчика),
заявителем (или представителем заявителя).
82. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной процедуры
по проведению осмотра объекта индивидуального жилищного строительства
является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
83. Основанием для начала административной процедуры по выдаче
результата предоставления муниципальной услуги является поступление к
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги,
зарегистрированного Акта освидетельствования или отказа в выдаче Акта
освидетельствования.
84. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
выдает Акт освидетельствования заявителю или его представителю лично под
расписку либо направляет заказным письмом с уведомлением.
85. Администрация (или уполномоченный отдел) отказывает в выдаче Акта
освидетельствования при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1, 2,
3 пункта 26 настоящего Административного регламента.
86. Уведомление об отказе в выдаче Акта освидетельствования выдается
заявителю или представителю заявителя лично под расписку либо направляется
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заказным письмом с уведомлением.
87. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть
обжаловано в судебном порядке.
88. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно подать заявление о
выдаче Акта освидетельствования после устранения обстоятельств, явившихся
причиной отказа в выдаче Акта освидетельствования.
89. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры
не может превышать 1 рабочего дня.
90. Фиксация результата административной процедуры осуществляется
путем росписи заявителя в получении Акта освидетельствования (уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги) либо квитанции об отправке
заказного письма.
91. Должностным
лицом,
ответственным
за
выдачу
результата
предоставления муниципальной услуги, является специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги.
92. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
через МФЦ осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 51
настоящего Административного регламента.
Подраздел 7. Предоставление информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала или Портала
93. На Едином портале, Портале для заявителей обеспечивается
возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, а также копирования формы заявления и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами и должностными лицами Администрации, положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
94. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами
Администрации положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.
95. Текущий
контроль
осуществляется
должностными
лицами
Администрации.
96. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
Главой Марьяновского муниципального района.
97. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных
дел заявителей посредством проведения контрольных действий в рамках
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными
лицами Администрации положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав
и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие)
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специалистов, должностных лиц Администрации.
98. При выявлении нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации
указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их
устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги
99. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
Администрации, специалистов, должностных лиц Администрации.
100. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана
контрольных действий Администрации) и внеплановыми. При проведении
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки).
101. Плановые проверки проводятся не реже чем 1 раз в 2 года на
основании распоряжения Администрации, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Администрации.
102. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
указываются основание, цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки, должностные лица,
осуществляющие проверку, информация о деятельности Администрации в части
предоставления муниципальной услуги, факты нарушения положений настоящего
Административного
регламента,
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, и
устанавливаются сроки устранения нарушений.
103. Администрация в срок, установленный в справке о результатах
проверки, устраняет выявленные нарушения и составляет отчет об их устранении
с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов, должностных лиц
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
104. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты,
должностные лица Администрации, МФЦ несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
105. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
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муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении
специалистами, должностными лицами Администрации положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
106. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях
специалистов, должностных лиц Администрации нарушений положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
107. Контроль за предоставлением муниципальных услуг со стороны
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц
Администрации
нарушений
положений
настоящего
Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации, а также
специалистов, должностных лиц Администрации при
предоставлении муниципальной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых в
ходе предоставления муниципальной услуги
108. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, либо специалиста
Администрации путем подачи жалобы в Администрацию на имя Главы
Марьяновского муниципального района.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
109. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Омской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами;
6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами;
7) отказа
Администрации,
должностного
лица
Администрации
в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушения
установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
110. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию.
111. Жалоба может быть направлена по почте, передана через МФЦ, с
использованием сети Интернет, интернет-сайта Марьяновского муниципального
района, Единого портала либо Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя в Администрации.
112. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
либо специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя, 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)
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста
Администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо специалиста Администрации. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
113. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе
обратиться в Администрацию за получением необходимой информации и
документов.
Подраздел 5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
114. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном)
порядке в Администрацию на имя Главы Марьяновского муниципального района.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
115. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при
личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению
должностным
лицом
Администрации,
наделенным
полномочиями
по
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рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой инстанции обжалования
116. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением при предоставлении муниципальной
услуги 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 субъектов Российской
Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 116 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием
возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
119. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными
правовыми актами Марьяновского муниципального района Омской области не
установлены.
Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе
120. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим
должностным лицом.
Принятое в соответствии с пунктом 116 настоящего Административного
регламента решение также может быть обжаловано в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"

№
п/п

1

2

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
электронной почты Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, участвующей в предоставлении муниципальной услуги
Наименование
Местонахождение,
График работы
муниципального
справочный телефон,
органа,
адрес официального сайта
организации
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
электронной почты
Администрация
Местонахождение:
Понедельник - четверг:
Марьяновского
Омская область,
с 8 часов 30 минут
муниципального
Марьяновский р-н,
до 17 часов 45 минут;
района Омской
р.п. Марьяновка,
пятница: с 8 часов 30 минут
области
ул. Победы, д. 2,
до 16 часов 30 минут; перерыв
(838168) 2-42-30,
для отдыха и питания: с 13
(838175) 2-12-41, адрес
часов 00 минут до 14 часов 00
официального сайта:
минут
www.maryan.omskportal.ru
Адрес электронной почты:
mar@mr.ru.omskportal.ru
Управление
Местонахождение:
Понедельник 8:30 - 17:45
Федеральной
г. Омск, ул. Орджоникидзе,
Вторник
8:30 - 17:45
службы
д. 56;
Среда
8:30 - 17:45
государственной
тел. (3812) 24-32-10;
Четверг
8:30 - 17:45
регистрации,
www.to55.rosreestr.ru;
Пятница
8:30 - 16:30
кадастра и
Адрес электронной почты:
Суббота,
выходной
картографии по
55_upr@rosreestr.ru.
Воскресенье
день
Омской области и
выходной
день

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственных запросов

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства

Выдача результата предоставления муниципальной услуги

___________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"
Главе Марьяновского
муниципального района
Омской области
Форма заявления
на выдачу акта освидетельствования проведения 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
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2011 года № 686 "Об утверждении правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала" прошу выдать акт
освидетельствования
проведения
основных
работ
по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на
индивидуальный
жилой
дом
после____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(строительства, реконструкции)
Расположенный
по
адресу:_________________________________________________
______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего государственный
сертификат
на
материнский
(семейный)
капитал
(заявителя):____________________
______________________________________________________________________
__
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя физического лица (в случае
подачи
настоящего
заявления
представителем
заявителя):______________________
______________________________________________________________________
__
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Право на пользование землей
закреплено_____________________________________
(наименование
документа)
______________________________________________________________________
__ Строительство (реконструкция) осуществляется на
основании____________________
______________________________________________________________________
__
(наименование документа)
______________________________________________________________________
__
Градостроительный план земельного участка
_________________________________
______________________________________________________________________
__
(наименование документа)
Схема планировочной организации земельного участка
________________________
______________________________________________________________________
__
Наличие проектной
документации___________________________________________
______________________________________________________________________
__
(указать какие разделы проектной документации на строящийся объект
имеются)
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
Наличие документа подтверждающего факт создания объекта индивидуального
жилищного
строительства______________________________________________________
______________________________________________________________________
__
(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости;
незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте
недвижимости; технический план на объект незавершенного строительства)
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя
заявителя,
подписавшего
настоящее
заявление:___________________
______________________________________________________________________
__
Паспортные
данные
заявителя:
серия
________
№
_____________________________,
когда
выдан
_____________,
кем
выдан
_________________________________________.
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Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового
индекса, а также адрес фактического места жительства заявителя, адрес
электронной
почты
(при
наличии
такового):
____________________________________________
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
Контактные
телефоны:
____________________________________________________
Приложение: Перечень приложенных копий документов:
1.____________________________________________________________________
___
2.
______________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
___
5.
______________________________________________________________________
6.
______________________________________________________________________
(подпись заявителя / его
представителя)

(инициалы заявителя / его представителя)

4
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"
Форма,
утвержденна
я приказом
Министерств
а
региональног
о развития
Российской
Федерации от
17 июня
2011г. № 286
УТВЕРЖДАЮ
(наименование органа местного
самоуправления)
(уполномоченное лицо на
проведение
освидетельствования)
“

”

г.

20

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного 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. (пос.,
дер.)

“

”

20

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного
строительства)
(наименование, почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,

г.

5
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 нижеследующем:
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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
3. Даты:
начала
работ
окончания
работ

кв. м.

“

”
“

”

4. Документ составлен в
Приложения:

г.

20

20
экземплярах.

г.

7

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

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы представителя
застройщика или заказчика)

(подпись)

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)
(наименование, должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
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Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала"
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1. Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области
2. Номер услуги в федеральном реестре
3. Полное наименование услуги
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
4. Краткое наименование услуги
нет
5. Административный регламент предоставления
Постановление Главы Марьяновского муниципального района Омской области
муниципальной услуги
от 30 декабря 2016 г. № 237 «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»
6. Перечень «подуслуг»
нет
7. Способы оценки качества предоставления
радиотелефонная связь
муниципальных услуг
официальный сайт Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области
портал государственных услуг
мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
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2
Раздел 2. «Общие сведения об услуге»
№
п
/
п

1
1

Наим
енов
ание
услуг
и

2
Выда
ча

Срок
Основания для отказа в
предостав
приеме документов
ления в
зависимос
ти от
условий
При При
подач подач
е
е
заявл заявл
ения ения
по не по
месту месту
жител жител
ьства ьства
(мест (по
у месту
нахож обра
дения щени
юр.ли я)
ца)

3
10
раб

4
10
раб

5
- в заявлении не
указаны обязательные

Основания для отказа в Осн Сро
предоставлении услуги ован к
ия при
для ост
прио ано
стан вле
овле ния
ния пре
пред дос
ос тав
тавл лен
ее ия
ния усл
услу у
ги ги

6
- в ходе
освидетельствования

7
не
т

8
_

Плата за
предоставление
услуги

На
ли
чи
е
пл
а
ты
(го
су
да
рс
тв
ен
но
й
по
шл
и
ны
)

Реквиз
иты
нормат
ивно
го
правов
ого
акта,
являю
щего
ся
основа
нием
для
взиман
ия
платы
(госуда
рст
венной
пошлин
ы)
9
10
не
_
т

Способ
обращения за
получением
услуги

Способ
получения
результата
услуги

12
Администрация
Марьяновского

13
В
Администр

КБК
для
взим
а
ния
плат
ы
(госу
дарс
твен
ной
пошл
и
ны),
в
том
числ
е
для
МФЦ

11
_

10

акта
осви
дете
льств
ован
ия
пров
еде
ния
осно
в
ных
рабо
т по
строи
тельс
тву
(реко
нстру
кции)
объе
кта
инди
ви
дуал
ьно
го
жили
щ
ного
строи
тельс
тва

о
чих
дне
й

о
чих
дне
й

реквизиты и сведения,
предусмотренные
административным
регламентом;
- тексты
представленных
документов написаны
неразборчиво, не
полностью или
исполнены
карандашом;
- представленные
документы содержат
подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и
иные неоговоренные
исправления, имеют
серьезные
повреждения, наличие
которых не позволяет
однозначно истолковать
их содержание;
- в комплекте
представленных
заявителем документов
присутствуют не все
документы, которые
заявитель обязан
предоставить лично.

проведения основных
работ по строительству
объекта индивидуального
жилищного строительства
(монтаж фундамента,
возведение стен и кровли)
установлено, что такие
работы не выполнены в
полном объеме;
- в ходе
освидетельствования
проведения работ по
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства
установлено, что в
результате таких работ
общая площадь жилого
помещения не
увеличивается либо
увеличивается менее
чем на учетную норму
площади жилого
помещения,
устанавливаемую в
соответствии с
жилищным
законодательством
Российской Федерации.

муниципального
района Омской
области,
Многофункциона
льный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг (МФЦ) в
соответствии с
Соглашением о
взаимодействии
между областным
государственным
казенным
учреждением
«Многофункциона
льный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг» и
Администрацией
Марьяновского
муниципального
района Омской
области,
почтовая связь

ации
Марьяновск
ого
муниципал
ьного
района
Омской
области, на
бумажном
носителе;
в МФЦ на
бумажном
носителе,
полученно
м из
Администр
ации
Марьяновск
ого
муниципал
ьного
района
Омской
области,
почтовая
связь
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги»
№
п
/
п

Категория лиц, имеющих право на
получение «услуги»

Докумен Установ Налич Исче Наименован Установленные требования к документу,
т,
лен
ие
рпыв
ие
подтверждающему право подачи
подтвер
ные
возмо ающ
документа,
заявления от имени заявителя
ждаю
требова жност
ий
подтвержда
щий
ния к
и
пере ющего право
правомо докуме подач чень
подачи
чие
нту,
и
лиц, заявления от
заявител подтвер заявле имею
имени
я
ждающ ния на щих
заявителя
соответс
ему
предо прав
твую
правом
став
о на
щей
очие
ление пода
категори заявите «услуг
чу
и на
ля
и»
заяв
получени соответ предст
ле
е
ствующ
ави
ния
«услуги»
ей
телям
от
категор
и
имен
ии на
заявит
и
получен
еля
заяв
ие
ите
«услуги
ля
»
1 2
3
4
5
6
7
8
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
1) физические лица, получившие
1)
_
есть
Дове 1)
1) в соответствии со ст.185, 185.1
государственный сертификат на
документ
ренн доверенность; Гражданского кодекса РФ;
материнский (семейный) капитал,
ы,
ые
2) решение о 2) оформленная в соответствии с
осуществляющие на принадлежащих им удостовер
лица назначении
законодательством Российской
на праве собственности, праве
яющие
или об
Федерации доверенность (для физических
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постоянного (бессрочного) пользования,
праве пожизненного наследуемого
владения, праве аренды или
безвозмездного срочного пользования
земельных участках, расположенных на
территории Марьяновского
муниципального района Омской
области, строительство
(реконструкцию) объектов
индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала.
2) супруги, состоящие в
зарегистрированном браке с лицами,
получившими сертификаты.

личность
граждани
на
Российско
й
Федераци
и;
2)
учредите
льные
документ
ы
юридичес
кого лица

избрании либо лиц);
приказ о
3) оформленная в соответствии с
назначении
законодательством Российской
физического Федерации доверенность, заверенная
лица на
печатью юридического лица и
должность, в подписанная руководителем юридического
соответствии с лица или уполномоченным этим
которым такое руководителем лицом (для юридических
физическое
лиц);
лицо обладает 4) копия решения о назначении или об
правом
избрании либо приказа о назначении
действовать физического лица на должность, в
без
соответствии с которым такое физическое
доверенности лицо обладает правом действовать без
доверенности.
4

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги»
№Катего
п рия
/ докуме
п нта

Наименования документов, которые предоставляет
заявитель для получения «услуги»

Количество
Документ,
Установленны Форма Образец
необходимых предоставляемый по е требования (шаблон) докумен
экземпляров
условию
документ та/за
документа с
а
полнени
указанием
я
подлинник/коп
докумен
ия
та
1
2
3
4
5
6
7
8
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
1 Заявле Заявление о выдаче акта освидетельствования
1 экз.,
нет
Соответстви Приложе Прилож
ние
проведения основных работ по строительству
подлинник
е
ние к
ение к
(реконструкции)
требованиям Регламен Техноло
Регламента ту
гической
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схеме
2 Правоу - договор и акт приема-передачи к нему (купля-продажа, 1 экз., копия
станав дарение, мена, приватизация и др.);
ливаю - решение суда, вступившее в законную силу (в том
щие
числе мировое соглашение, утвержденное судом);
докуме - свидетельство о праве на наследство;
нты на - решение органа местного самоуправления о
земель предоставлении земельного участка и др.
ный
- правоустанавливающие документы на объект
участоккапитального строительства в случае реконструкции
объекта капитального строительства

если указанные
документы (их копии или
сведения,
содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним

14
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Рекв Наиме
Перечень и состав
Наимен Наиме SID Срок осуществления межведомственного информационного Фо Об
изи
но
сведений,
ова
нован эле
взаимодействия
рм ра
ты
вание запрашиваемых в рамках
ние
ие
к
а
зе
актуа запра
межведомственного
органа органа тро
(ш
ц
ль
ши
информационного
(органи (орган
н
аб за
ной
ваемо
взаимодействия
за
иза
ного
ло по
техно
го
ции),
ции), в сер
н) лн
ло
докум
направ адрес
ви
ме ен
гичес
ента
ляю
которо са
жв ия
кой
(сведе
щего(ей
го
ед ме
карт
ний)
)
(ой)
ом жв
ы
межвед напра
ст ед
межв
ом
вляетс
ве ом
е
ственн
я
нн ст
домс
ый
межве
ог ве
т
запрос
дом
о
нн
венн
ственн
за ог
ого
ый
п
о
взаи
запрос
ро за
мо
са пр
дейс
ос
твия
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
Свиде Сведения о ФИО, дате и Админи Управ
Общий срок осуществления межведомственного
не не
тельст месте рождения каждого страция ле
информационного взаимодействия составляет не более 6
т
т
во о
из лиц, заключивших
Марьян ние
рабочих дней со дня регистрации в МФЦ или в
нет
заклю брак, дату заключения
овского ЗАГС
Администрации Марьяновского муниципального района
чении брака, дату составления
муници Главн
комплекта документов, принятых от заявителя.
брака и номер записи акта о
пальног ого
Срок направления межведомственного запроса о
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Свиде
тельст
во о
рожде
нии

заключении брака;
место государственной
регистрации заключения
брака (наименование
органа записи актов
гражданского состояния);
дата выдачи
свидетельства о
заключении брака
Сведения из
свидетельства о
рождении
(в объеме справки
формы 25)

о
района
Омской
области

госуда
р
ственн
оправо
вого
управ
ления
Омско
й
област
и–
Марья
нов
ский
район

предоставлении документов, которые находятся в
распоряжении государственных и муниципальных органов,
составляет не более одного рабочего дня со дня поступления
заявления и документов, подлежащих представлению
заявителем лично, специалисту, ответственному за выдачу
акта освидетельствования.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня
поступления такого запроса в орган, ответственный за
направление ответа на межведомственный запрос.
Приобщение документов/сведений, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, к
личному делу заявителя осуществляется не позднее дня
получения ответов на межведомственные запросы

6
Раздел 6. Результат «услуги»
№ Документ/д
окументы,
являющиес
я
результато
м «услуги»

Требования к
документу/докум
ентам,
являющимся
результатом
«услуги»

Характеристика
результата
(положительный
/отрица
тельный)

Форма
документа/документ
ов, являющихся
результатом
«услуги»

Образец
Способ
Срок хранения
документа/
получения
невостребованных
документов
результата
заявителем результатов
,
В органе
В
являющихс
МФЦ
я
результато
м «услуги»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
1 Акт
Постановление
положительный Утверждена
нет
в
90 дней, по истечении 90
освидетель Правительства
Приказом
Администрации срока направление в
кален
ствова
РФ от
Минрегиона РФ от
Марьяновского
архив Администрации дар

16

ния

18.08.2011г.
№686 «Об
утверждении
Правил выдачи
документа,
подтверждающе
го проведение
основных работ
по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуальног
о жилищного
строительства,
осуществляемо
му с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала»

17.06.2011г. №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

муниципального
района Омской
области, на
бумажном
носителе;
в МФЦ на
бумажном
носителе,
полученном из
Администрации
Марьяновского
муниципального
района Омской
области;
почтовая связь.

Марьяновского
муниципального
района Омской
области

ных
дней
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Акт отказа
в выдаче
акта
освидетель
ствова
ния

нет

отрицательный

жилищным
законодательством
Российской
Федерации»
нет

нет

в
Администрации
Марьяновского
муниципального
района Омской
области, на
бумажном
носителе;
в МФЦ на
бумажном
носителе,
полученном из
Администрации
Марьяновского
муниципального
района Омской
области;
почтовая связь.

90 дней, по истечении
срока направление в
архив Администрации
Марьяновского
муниципального
района Омской
области

90
кален
дар
ных
дней

7
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги»
№
п/
п

Наименовани
е процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки Исполнител
Ресурсы,
исполн
ь
необходимые для
ения
процедуры
выполнения
процед
процесса
процедуры процесса
уры
(процес
са)

Формы
документов
,
необходим
ые для
выполнени
я
процедуры

18

процесса
2
3
4
5
6
7
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
Прием и регистрация в МФЦ или в Администрации Марьяновского муниципального района Омской области документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
1
Прием
В заявлении должны быть указаны обязательные
1 день Администра Наличие бланков
Приложени
документов
реквизиты и сведения, предусмотренные
ция
заявлений;
ек
Административным регламентом
Марьяновск автоматизированное Регламенту
ого
рабочее место,
муниципаль подключенное к
ного района АИС «МФЦ»;
Омской
принтер, сканер
области,
МФЦ
Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем
самостоятельно
2
Формировани
5 дней Администра Автоматизированно
нет
еи
ция
е рабочее место,
направление
Марьяновск подключенное к
межведомств
ого
СМЭВ; принтер,
енных
муниципаль сканер, ключи
запросов
ного района электронной
Омской
подписи
области,
органы и
организаци
и, в адрес
которых
направляет
ся запрос
Принятие Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области решения о подготовке и выдаче акта
освидетельствования или об отказе в выдаче акта освидетельствования
1
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Принятие
Наличие (отсутствие) оснований для выдачи (отказа в
3 дня
Администра Наличие
нет
Администрац выдаче) акта освидетельствования, предусмотренных
ция
компьютера,
ией
Административным регламентом
Марьяновск принтера
Марьяновског
ого
о
муниципаль
муниципально
ного района
го района
Омской
Омской
области
области
решения о
подготовке и
выдаче
итогового
документа
Уведомление заявителя о принятом решении и выдача ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
4
Выдача
1 день Администра Наличие
нет
итогового
ция
компьютера,
документа
Марьяновск принтера
ого
муниципаль
ного района
Омской
области ,
МФЦ
3

8
Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме»
Способ
получения
заявителем
информации о
сроках и порядке
предоставления

Спосо
б
записи
на
прием
в

Способ приема и регистрации органом,
предоставляющим услугу, запроса и иных
документов, необходимых для
предоставления «услуги»

Способ оплаты
заявителем
государственной
пошлины или
иной платы,
взимаемой за

Способ
получения
сведений о
ходе
выполнения
запроса о

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления «услуги» и
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
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«услуги»

орган

предоставление
«услуги»

предоставле
нии «услуги»

действий (бездействия)
органа в процессе
получения «услуги»
1
2
3
4
5
6
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства
Официальный
нет
Требуется предоставление заявителем
_
нет
Официальный сайт
сайт
документов на бумажном носителе для
Администрации
оказания «услуги»;
Администрации
Марьяновского
Марьяновского
Требуется предоставление заявителем
муниципального района
муниципального
документов на бумажном носителе
Омской области
района Омской
непосредственно при получении результата
www.maryan.omskportal.ru
«услуги»
области
www.maryan.oms
kportal.ru

