
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  13  »         03           2015 г.                                                            № 403   
 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования  

проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» 

  

 

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Жилищным 

кодексом РФ, на основании Устава Катав-Ивановского муниципального района, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

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

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 

результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации» от 14.03.2012 г. № 295 считать 

утратившим силу. 



3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Буренкова А.Е. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы Катав- 

Ивановского муниципального района                                              А.А. Захаров 



Приложение к постановлению 

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

от  13.03.2015 г.  № 403   

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
 

(с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 22.01.2016 г. № 49, от 12.02.2016 г. № 143, от 22.06.2016 г. № 543,от 

05.04.2018г.№246, от 28.12.2018г.№1133) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 

административный регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и 

прозрачности предоставления муниципальной услуги по выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, 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, создания необходимых условий 

для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 

определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

1.2. Заявления на выдачу акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

принимаются только от совершеннолетних граждан в возрасте старше 18 лет. 

Подача заявления и всех необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги может совершаться одним лицом (представителем, далее 

именуемым также заявителем) от имени другого лица (получателя) в силу полномочия, 

основанного на доверенности. 

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации. 

1.3. Муниципальная услуга по выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства предоставляется отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, расположенным по адресу: 

456110, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45.  Контактный телефон: 8 (35147) 2-17-09. 

Приѐмные дни: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

1.4.  Адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района: arch@katavivan.ru 
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1.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистами отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Для получения 

консультации заинтересованное лицо обращается в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

устной либо письменной форме. 

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

 - на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 

- в многофункциональном центре. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  
2.1. Наименование предоставляемой муниципальной услуги – «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала». 

Муниципальная услуга является взаимосвязанной с другими государственными и 

муниципальными услугами и может предоставляться посредством комплексного 

запроса. 

2.2 Муниципальную услугу предоставляет: 

- Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее - 

Администрация района). Исполнителем муниципальной услуги является отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (далее – Отдел); 

- МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов 

на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.1 Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональном центре в составе комплексной услуги «Выдача разрешения на 

строительство». Предоставление муниципальной услуги в составе комплексной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» в многофункциональном центре осуществляется 

в соответствии с Порядком предоставления комплексных услуг в многофункциональном 

центре. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства или проведения работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства; 

- отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Правовыми основаниями при предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 



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

государственных и муниципальных услуг"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 г. № 

686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 июня 2011 г. N 286 "Об 

утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1. В целях получения акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление по установленной форме (Приложение 1); 

- копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

- копию документа, удостоверяющего личность, место жительства (пребывания 

лица), получившего сертификат; 

- копию разрешения на строительство; 

- копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (с 04.08.2018 года); 

- копию доверенности представителя, в случае, если заявление подается 

представителем. 

К заявлению может быть приложен технический план объекта индивидуального 

жилищного строительства (здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены в Администрацию заявителем лично, с использованием различных 

средств связи (почта, факс, электронная почта и т.д.), через Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение № 3). 

Документы подаются в порядке согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.6.2. Документы, запрашиваемые специалистом в рамках межведомственного 

взаимодействия, в случае если  заявитель не предоставил эти документы самостоятельно: 



1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

2.6.3. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем 

разборчиво, подписывается лично заявителем, заявление оформляется в одном 

экземпляре. 

2.8. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если: 

- в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме; 

- в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства будет 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. 

      Отказ в приеме документов не допускается. 

2.8.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Регистрация запроса заявителя (получателя) о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в течение трех дней. 

2.12. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов. 

2.13. При ответе на телефонные звонки специалист ОАиГ Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, осуществляющий прием и консультирование, 

сняв трубку, должен представиться, назвав: 

- наименование отдела; 

- должность; 

- фамилию, имя, отчество. 

Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с 

окружающими людьми. 

При устном обращении граждан специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей компетенции, дает ответ 

самостоятельно. 

Если специалист ОАиГ не может дать ответ самостоятельно либо подготовка 

ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из 

вариантов дальнейших действий: 

- изложить суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 

- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному 

заявителем. 

Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии 

письменного обращения заявителя. Должностные лица готовят разъяснения в пределах 

установленной им компетенции. 
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Основными требованиями при консультировании являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов; 

- сроки исполнения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Вход в здание, к котором расположено помещение для предоставления 

муниципальной услуги, должен быть оборудован пандусом для обеспечения 

возможности реализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В 

здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 

услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения 

оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается  помощь по передвижению в помещениях. 

2.14.2. Помещения, выделенные для осуществления функций по рассмотрению 

заявлений граждан, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», Своду правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 

59.13330.2012. 

2.15. На парковочных местах около зданий учреждений обслуживания следует 

выделять 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

  

  

3. 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 многофункциональных 

центрах 

  

 3.1. Последовательность административных процедур. 



Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) рассмотрение заявления, проведение проверки (осмотр объекта индивидуального 

жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя); 

3) подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или отказа 

в выдаче акта. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 

к настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 

поступление документов заявителя при личном обращении заявителя или его 

представителя в Администрацию или через многофункциональный центр, либо при 

получении их заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о 

вручении) или по электронной почте. 

3.2.1 Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при обращении заявителя в многофункциональный центр. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии 

с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и многофункциональным 

центром, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенным соглашением. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется работником 

многофункционального центра. 

Прием документов в многофункциональном центре для получения муниципальной 

услуги в составе комплексной услуги осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре. 

Работник многофункционального центра при обращении заявителя принимает 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

выполняя при этом следующие действия: 

- устанавливает предмет обращения; 

- устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);  

- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 

- проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на 

соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Регламента; 

- осуществляет прием заявления и документов,  необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по описи, которая содержит полный перечень документов, 

представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание; 



- вручает копию описи заявителю. 

Работник многофункционального центра при наличии всех документов и 

сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента передает заявление и 

прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрацию в течение 1 рабочего дня в соответствии с заключенным 

соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункционального 

центра. 

Результатом исполнения административного действия по приему заявления и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в многофункциональном центре является при наличии всех документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, – передача заявления и 

прилагаемых к нему документов в Администрацию. 

Прием и регистрация документов заявителя для предоставления муниципальной  

услуги при обращении заявителя в Администрацию. 

Уполномоченное на приемку заявлений должностное лицо регистрирует 

заявление в журнале регистраций входящих документов, в соответствии с правилами 

ведения журнала регистрации входящей корреспонденции. 

Днем обращения за муниципальной услугой считается дата получения 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района заявления с приложением 

пакета документов, необходимого для исполнения муниципальной услуги. 

В случае направления заявления по почте обязанность подтверждения факта его 

отправки лежит на заявителе. 

Срок выполнения административных действий по проверке заявки на 

комплектность составляет 30 минут. 

3.2.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района осуществляет осмотр объекта 

индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его 

представителя. 

3.2.3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района проводит проверку: 

- проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) в полном объеме; 

- проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства с результатом увеличения (либо не увеличения) общей площади жилого 

помещения не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 7 рабочих дней. 

3.2.4. По результатам проверки специалист ОАиГ Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в течение 1 рабочего дня: 

- готовит проект акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

(Приложение № 2); 

- готовит проект письменного уведомления об отказе в выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства или проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства с указанием причин отказа. 
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Письменное уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства выдается заявителю под роспись (либо лицу, 

представляющему заявителя) или направляется по почте с сопроводительным письмом 

на имя заявителя в течение двух рабочих дней с момента регистрации 

сопроводительного письма. 

3.2.5 Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 

уведомление заявителя о возможности получения результата предоставления 

муниципальной услуги или уведомления об отказе в  предоставлении муниципальной 

услуги.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист Отдела. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела 

способом, указанным заявителем при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  и необходимых документов, в том числе: 

- при личном обращении в Отдел; 

- направлением посредством почтового отправления; 

- при личном обращении в многофункциональном центре. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Отделе. 

При личном обращении заявителя в Отдел специалист Отдела выдает заявителю 

результат предоставления муниципальной услуги или уведомление об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги под подпись в Журнале регистрации.  

Направление заявителю документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги посредством почтового отправления.  

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в  предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

специалистом Отдела заказным почтовым отправлением с указанием в Журнале 

регистрации исходящего номера и даты сопроводительного письма и реквизитов 

заказного почтового отправления.  

Передача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

Специалист Отдела передает результат предоставления муниципальной услуги 

или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 

Администрации и многофункционального центра.  

Факт передачи результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется 

специалистом Отдела в Журнале регистрации путем проставления отметки о получении 

работником многофункционального центра результата предоставления муниципальной 

услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

многофункциональном центре. 

Результат предоставления муниципальной услуги или уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передается работнику многофункционального 

центра в течение 1 рабочего дня со дня регистрации результата предоставления 



муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги специалистом Отдела.  

Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу документов 

заявителю, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя посредством телефонной 

связи о готовности результата предоставления муниципальной услуги или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги и о возможности его получения в 

многофункциональном центре, выдает заявителю указанные документы в соответствии 

с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии 

Администрации и многофункционального центра, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенным соглашением. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является вручение 

или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в  предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 

календарных дня. 

 3.3. Специалисты отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района несут персональную ответственность, 

закрепленную в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

  

            4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных административными процедурами по оформлению акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства или проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства и принятию решений 

специалистами ОАиГ Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется руководителем отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, должностным лицом 

ответственным за оформление акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (оказание 

услуги). 

 4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается должностными инструкциями отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 4.3. Контроль за соблюдением правильности выдачи акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. 

 4.4. По результатам контрольных проверок, к лицам, виновным в нарушении 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ оказании услуг для 

муниципальных нужд, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

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

специалистов в досудебном и судебном порядке. Заявители имеют право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Указанная информация и документы выдаются заявителям по их письменному запросу в 

течение двух рабочих дней со дня получения запроса. 

Обжалование решений и действий (бездействия) специалистов в досудебном 

порядке не является препятствием или условием для обращения в суд с теми же 

требованиями, по тем же основаниям, а также не предполагает обязательности такого 

обращения в суд. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8)  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

9) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

10) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

11) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 



обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме Главе Администрации Катав-Ивановского муниципального района по адресу: 

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, тел. 8-35147-2-30-

66, факс 8-35147-2-30-10, адрес электронной почты adm.kat-iv@chel.surnet.ru.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Администрации, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии; 

5) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его обращения. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, 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. 

5.7. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.8. Ответ на жалобу не дается в случаях, если: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при 
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этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения 

направлялись Главе Администрации Катав-Ивановского муниципального района. О 

данном решении уведомляется заявитель. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.9. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу Главе Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации Катав-

Ивановского муниципального района принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.11 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.10 настоящего регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.»; 

5.13  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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                                                 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

 строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»  
 

                                                          Главе Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                               Е.Ю.Киршину                                        

от   _____________________________ 
           (Фамилия, имя, отчество, паспортные  данные, место 

_________________________________                                 

 проживания, телефон/факс. Должность, фамилия, инициалы, 

_________________________________ 

 реквизиты документа о представительстве -                                                          

_________________________________                                                                                                                          

                                                                   заполняется при наличии представителя  застройщика) 

 

Заявление   
 о выдаче  акта освидетельствования проведения  

основных работ по строительству или проведение работ по  реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

Прошу выдать акт освидетельствования  по  __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                          (строительству, реконструкции – нужное указать) 

объекта индивидуального жилищного  строительства  

_________________________________________________________________ 
                                 (наименование объекта) 

на земельном участке, расположенном  по адресу  (местоположение): ____________ 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (строительный адрес  земельного участка) 

                    Наименование проведенных работ: 

                                           монтаж  фундамента  ________________________   
                                                                                       (тип конструкций, материал) 

                                                 возведение стен    ____________________                                                                                                         
                                                                                       (тип конструкций, материал) 

                                         возведение кровли     _________________________ 
                                                                                       (тип конструкций, материал) 

Общая площадь реконструируемого объекта     _______________ м
2 

Площадь после реконструкции объекта              _______________ м
2 

Приложение (копии документов):  

1) документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания лица), получившего 

сертификат; 

2) доверенность представителя, в случае если заявление подается представителем; 

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

4) разрешение на строительство. 

Застройщик (Заявитель) 

_________________              _______________           ____________________ 
                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

           Дата   « _______»__________________ 20___г  
                                           



 

                                                         

                                                   Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

 строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»  

 
      

                       УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района            

                                        Т.Г.Косатухина    

_____________________      

(уполномоченное лицо   на проведение                               

освидетельствования) 

            «_____»______________ 20___ г. 
 

                                    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.  _____________                     "__" ____________ 20__ г. 

 

    Объект  капитального  строительства  (объект  индивидуального жилищного 

строительства) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального 

___________________________________________________________________________ 

                              строительства) 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 

         возведение кровли или проведение работ по реконструкции) 

    Сведения  о  застройщике  или  заказчике (представителе застройщика или 

заказчика) 

                           (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 

            паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

     заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика) 

 

    Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________ 

                                                      (номер, дата выдачи 

___________________________________________________________________________ 

     разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа 

___________________________________________________________________________ 

              местного самоуправления, выдавшего разрешение) 



    Сведения  о  лице,  осуществляющем  строительство  (представителе лица, 

осуществляющего строительство) 

                                          (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 

___________________________________________________________________________ 

        регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - 

___________________________________________________________________________ 

      для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

___________________________________________________________________________ 

           место проживания, телефон/факс - для физических лиц, 

___________________________________________________________________________ 

                          номер и дата договора) 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство) 

___________________________________________________________________________ 

а   также   иные  представители  лиц,   участвующих   в   осмотре   объекта 

капитального     строительства     (объекта    индивидуального    жилищного 

строительства): 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа 

___________________________________________________________________________ 

                           о представительстве) 

 

    Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции ________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального 

___________________________________________________________________________ 

                              строительства) 

___________________________________________________________________________ 

2. Наименование проведенных работ: 

2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 

                            возведение кровли) 

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 

___________________________________________________________________________ 

                            возведение кровли) 

___________________________________________________________________________ 

    В  результате  проведенных  работ по реконструкции объекта капитального 

строительства    общая   площадь   жилого   помещения   (жилых   помещений) 

увеличивается  на  ________  кв.  м  и  после  сдачи  объекта  капитального 

строительства в эксплуатацию должна составить ________ кв. м. 

3. Даты: 

 

   начала работ "__" _______________ 20__ г. 

 

   окончания работ "__" ______________ 20__ г. 

 

4. Документ составлен в _______ экземплярах. 

 

Приложения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Подписи: 

Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика) 

 

_________________________________                         _________________ 

 (ФИО застройщика или заказчика)                               подпись 



 

_________________________________                         _________________ 

 (должность, Фамилия, инициалы                                 подпись 

   представителя застройщика 

        или заказчика) 

 

Иные   представители   лиц,   участвующих   в  осмотре объекта капитального 

строительства (объекта индивидуального жилищного строительства) 

 

______________________________________________              _______________ 

 (наименование, должность, фамилия, инициалы)                   подпись 

 

______________________________________________              _______________ 

 (наименование, должность, фамилия, инициалы)                   подпись 

 

______________________________________________              _______________ 

 (наименование, должность, фамилия, инициалы)                   подпись 

 

______________________________________________              _______________ 

 (наименование, должность, фамилия, инициалы)                   подпись 

 
 
 

 
 

 



                                                   Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

 (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»  

 

Общая информация о муниципальном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Ленина, 19 

Место нахождения Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Ленина, 19 

Адрес электронной почты mfc_74@mail.ru 

Телефон для справок 8(35147)2-00-24 

Официальный сайт в сети Интернет https://katav.mfc-74.ru 
 

График работы по приему заявителей 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9-18 

Вторник 8-20 

Среда 8-17 

Четверг 8-17 

Пятница 8-16 

Суббота 9-12 

Воскресенье выходной 
 

Общая информация о территориальном обособленном структурном подразделении 

Юрюзанского городского поселения муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района 
 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Челябинская область, г. Юрюзань, ул. 

Советская, 100 

Место нахождения Челябинская область, г. Юрюзань, ул. 

Советская, 100 

Адрес электронной почты mfc_74@mail.ru 

Телефон для справок 8(35147)2-51-62 

Официальный сайт в сети Интернет https://katav.mfc-74.ru 
 

График работы по приему заявителей 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9-18 перерыв с 13 до 14 

Вторник 9-18 перерыв с 13 до 14 

Среда 9-18 перерыв с 13 до 14 

Четверг 9-18 перерыв с 13 до 14 

Пятница 9-18 перерыв с 13 до 14 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 



 
                                         

                                                   Приложение № 4 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

 строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»  

 
 

Блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления, прилагаемых к нему  документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Рассмотрение заявления, проведение проверки (осмотр объекта 

индивидуального жилищного строительства) 

Несоответствие требованиям Соответствие требованиям  

Письменный отказ в 

предоставлении услуги 

Подготовка акта 

освидетельствования 

Выдача  акта 

освидетельствования заявителю 


