
П Р О Е К Т
(замечания принимаются на

электронную почту с пометкой
«Замечания на Проект»

8137548899@  mail  .  ru   или по
телефону 8(81375) 48899

с 15.11.2021г. по 19.11.2021г.)

О внесении изменений в 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 на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район», утвержденный постановлением
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 11.04.2019 года № 760

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации,  в  соответствии с  Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства
РФ  от  18.08.2011  №  686  «Об  утверждении  Правил  выдачи  документа,
подтверждающего  проведение  основных  работ  по  строительству
(реконструкции)  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,
осуществляемому  с  привлечением  средств  материнского  (семейного)
капитала»,  приказом  Минстроя  России  от  08.06.2021  №  362/пр  «Об
утверждении  формы  документа,  подтверждающего  проведение  основных
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
(монтаж фундамента,  возведение стен и кровли)  или проведение работ по
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  в
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации»,  постановлением Правительства
Ленинградской  области  от  30.08.2019  № 402  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года
№ 42»,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 09.03.2011 года № 445 «Об утверждении Порядка
разработки  и  утверждения административных регламентов  предоставления
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муниципальных  услуг»,  Уставом  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  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  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.04.2019 года № 760.

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«в  государственной  информационной  системе  «Реестр

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Ленинградской
области».»;

1.2. После  пункта  2  добавить  пункты  2.2.1.  и  2.2.2.  следующего
содержания:

«2.2.1.  В  целях  предоставления  муниципальной услуги установление
личности  заявителя  может  осуществляться  в  ходе  личного  приема
посредством  предъявления  паспорта  гражданина  Российской  Федерации
либо  иного  документа,  удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и  аутентификации  в  Администрации,  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  с  использованием
информационных  технологий,  предусмотренных  частью  18  статьи  14.1
Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях  и  о  защите  информации» (при технической
реализации).

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

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной  системы  персональных  данных,  обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их  проверку  и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица
(при технической реализации).»;

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги

предусмотрены:



1)  Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

2)  Постановление  Правительства  РФ  от  18.08.2011  №  686  «Об
утверждении  Правил  выдачи  документа,  подтверждающего  проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного  строительства,  осуществляемому  с  привлечением  средств
материнского (семейного) капитала»;

3)  Постановление  Правительства  РФ  от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органами местного самоуправления»;

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

1.4.     Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в

соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми
актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  находящихся  в
распоряжении  государственных  органов  и  подлежащих  представлению  в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное  подразделение  КАиГ  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  для  предоставления  муниципальной
услуги при необходимости запрашивает следующие документы (сведения):

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

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

2.7.2.  При  предоставлении  муниципальной услуги  запрещается
требовать от Заявителя:

  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  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными



правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов  местного  самоуправления  и(или)  подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за  исключением документов,  указанных  в  части  6  статьи  7 Федерального
закона от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон №
210-ФЗ);

  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 № 210-ФЗ;

  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и(или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ;

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

2.7.3.  При  наступлении  событий,  являющихся  основанием  для
предоставления муниципальной услуги, Администрация вправе:

1)  проводить  мероприятия,  направленные на  подготовку  результатов
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  направлять
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей
услуги  для  немедленного  получения  результата  предоставления  такой
услуги;

2)  при  условии  наличия  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия,
направленные  на  формирование  результата  предоставления
соответствующей  услуги,  в  том  числе  направлять  межведомственные
запросы,  получать  на  них  ответы,  формировать  результат  предоставления
соответствующей  услуги,  а  также  предоставлять  его  заявителю  с
использованием  ЕПГУ/ПГУ  ЛО  и  уведомлять  заявителя  о  проведенных
мероприятиях.»;



1.5.    Подпункт 1 пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«1) представленные заявителем документы недействительны/указанные

в заявлении сведения недостоверны:
представление  заявителем  документов,  содержащих  ошибки,

противоречивые или недостоверные сведения;
несоответствие  представленных  документов  требованиям

действующего законодательства;»;
1.6.   Пункт 2.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отсутствие права на предоставление государственной услуги:»; 
1.7.   Раздел 2 дополнить пунктами 2.17. следующего содержания:
«2.17.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1.  Предоставление  муниципальной услуги  в  электронной форме

осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО
и/или ЕПГУ.

2.17.2.  Предоставление  услуги по экстерриториальному принципу не
предусмотрено.»;

1.8.   Пункт 3.1.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1.  Основание  для  начала  административной  процедуры:

поступление в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»,
на имя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,
заявления,  предусмотренного  п.  2.6  настоящего  Административного
регламента.»;

1.9.    В пункте 3.1.4.2. шестой и седьмой абзацы изложить в редакции
следующего содержания:

«- увеличивается ли общая площадь жилого помещения в результате
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не менее
чем  на  учетную  норму  площади  жилого  помещения,  устанавливаемую  в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2  действие:  по  результатам  осмотра  и  при  наличии  оснований
составление акта освидетельствования проведения основных работ объекта
индивидуального жилищного строительства (далее акт освидетельствования)
по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр,
в 2 экземплярах.»; 

1.10.   Пункт 3.1.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя

права на получение муниципальной услуги.»;
1.11.  Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

  «3.3.  Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

  3.3.1.  В  случае  если  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах  допущены  опечатки  и  ошибки,  то
заявитель  вправе  представить  в  Администрацию/МФЦ  непосредственно,
направить  почтовым  отправлением,  посредством  ЕПГУ/ПГУ  ЛО
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или
оформленное  в  форме  электронного  документа  и  подписанное  усиленной



квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме
о  необходимости  исправления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  с
изложением  сути  допущенных  опечаток  и(или)  ошибок  и  приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

  3.3.2.  В  течение  10 рабочих дней  со  дня  регистрации  заявления  об
исправлении  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  ответственный
специалист  Администрации  устанавливает  наличие  опечатки  (ошибки)  и
оформляет  результат  предоставления  муниципальной  услуги  (документ)  с
исправленными  опечатками  (ошибками)  или  направляет  заявителю
уведомление  с  обоснованным  отказом  в  оформлении  документа  с
исправленными  опечатками  (ошибками).  Результат  предоставления
муниципальной  услуги  (документ)  Администрация  направляет  способом,
указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.»;

  1.12.   Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

6.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  посредством  МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего
в  силу  соглашения  о  взаимодействии  между  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  и
Администрацией.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  иных  МФЦ
осуществляется  при  наличии  вступившего  в  силу  соглашения  о
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а)  удостоверяет  личность  заявителя  или  личность  и  полномочия
законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет  личность  и  полномочия  представителя  юридического
лица  или  индивидуального  предпринимателя  -  в  случае  обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

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

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификационным  кодом,  позволяющим  установить  принадлежность
документов  конкретному  заявителю  и  виду  обращения  за  муниципальной
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее
- ЭП);

ж)  направляет  копии  документов  и  реестр  документов  в
Администрацию:



-  в  электронной  форме  (в  составе  пакетов  электронных  дел)  в  день
обращения заявителя в МФЦ;

-  на  бумажных  носителях  (в  случае  необходимости  обязательного
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением
описи  передаваемых  документов,  с  указанием  даты,  количества  листов,
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю
расписку в приеме документов.

6.3.  При  указании  заявителем  места  получения  ответа  (результата
предоставления  муниципальной  услуги)  посредством  МФЦ  должностное
лицо  Администрации,  ответственное  за  выполнение  административной
процедуры,  передает  специалисту  МФЦ для  передачи  в  соответствующий
МФЦ  результат  предоставления  услуги  для  его  последующей  выдачи
заявителю:

-  в  электронной  форме  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня  принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
заявителю;

Специалист  МФЦ  заверяет  результат  предоставления  услуги,
полученный  в  автоматизированной  информационной  системе  обеспечения
деятельности  многофункциональных  центров  (далее  -  АИС  МФЦ),  в
соответствии  с  требованиями к  составлению  и  выдаче  заявителям
документов  на  бумажном  носителе,  подтверждающих  содержание
электронных  документов,  направленных  в  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  результатам
предоставления  муниципальных  услуг,  органами,  предоставляющими
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги,
в  том  числе  с  использованием  информационно-технологической  и
коммуникационной  инфраструктуры,  документов,  включая  составление  на
бумажном  носителе  и  заверение  выписок  из  указанных  информационных
систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015  N
250; 

-  на  бумажном  носителе  -  в  срок  не  более  3  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения  о  предоставлении  (отказе  в  предоставлении)
муниципальной  услуги  заявителю,  но  не  позднее  двух  рабочих  дней  до
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем
документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с  записью даты и
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4.  При  вводе  безбумажного  электронного  документооборота
административные  процедуры  регламентируются  нормативным  правовым
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актом  Администрации,  устанавливающим  порядок  электронного
(безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по управлению имуществом,
земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.        

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                       Ю.И. Запалатский

Смирнова, 48899 
8экз., 11.11.2021
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