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TIPIIKA3

O nnecenupl H3MeHeHufi n nptlras Cnyx6lt
ot 13.07.2017 J\b 100-[ <06 yrnepXAeHI,Iu AAturarrucrpaTuBHo|o

pernaMeuTa rlpeAocraBJleHlrfi rocyAapcrBensoft

ycnyrl4 <B sua'ra aKTa o cBI{AereJIbcrBoBaHI'If, rIpoBeAeH}Is

t"nbunurt pa6or ro crpol{reJlbcrBy (peroncrpyxquu)

o6rerra ITHAIlBI'IAyanbHoro xunulrlHofo crpol'ITenbcrBa'

ocyulecrBnfleMoMy C [pI4BneqeHI4eM cpeAcrB

MarepIiHcKoro (cevrefi noro) KanlITiIJIa)

B cooreercrBr4?r c (De4epanbHblM 3aKoHoM or 27 HIoJIf, 2010 foAa Ns 210-O3

(06 opfaHH3arIUU npe.{ocTaBJreHl4t focy.uapcTBeHHblx V MyHI4UHUaJIbHbIX ycnyf))'

flocranosJreHrreM cosera Mr4Hlrcrpon pecny6Jrr4Kr4 Kprrvr or 07 oxrx6pr 2014 roAa

Ns 369 (o paspa6offie v yrBepx.{eHl4l4 aAMI'IHI4CrparI4BHbIX peIJIaMeHroB

rrpeAocTaBJIeHUt focyAapcTBeHHbIX ycJlyf I4CIIOJIHI{TeJIbHbIMI4 opfaHaMl4

focyAapcrseHnofi BJIaSTI,I Pecny6nzru Kp-rtu>>, Ha ocHoBaHI4Ia flocrasoBlIerrlafl

llpaaurenbcrBa p<D or 1g.0g.2b11 l\b 686 (06 yrBepxAeHVI',I llpaazl BbIAaqI4

AoKyMeHTa, IIoATBepxAaIQUIero npoBeAeHl4t ocHoBHbIX pa6or rro cTpoI4TeJIbcTBy

(per<oHcrpyrcqura) o6terra 2I:f.A1.IBVTAy€UI6HO;O XLIJILIITIHO|O crpol{TenbcrBa'

ocyqecTBnfleMoMy c npI{BnerIeHI4eM cpeAcTB MaTepI4HcKoro (cervrefinoro) rauuraJla>>)

Bo r,rcnoJrHeH're nporecra rrpoKyparypu Pecny6nuxu Kpur'r or 26.10.2017 Ne I'Icopr-

7 12-672-2016iIIPr5 8-2017 ,

TIPIIKA3bIBAIO:

1. Bsecru u3MeHeHlrfl B IIpUKa3 cnyx6H focyAapcTBeHHofo cTpol4renbHofo

HaA3opa Pecuy6nrar<H Kprrrvr ot 13 '07 .2017 Jt[s 100-n (06 yrBepxAeHI4I4

AArvruuncTpaTr4BHOfO peuraMeHTa npeAocTaBIIeH:lfl' focy,qapcrseHHOfi ycJlyfll <BlIAa'Ia

aKTA. ocBI4AeTeJIbCTBoBaHI4s npOBeAeHI'Ifl OCH0BHbIX pa6or IIO cTpOI4TenbCTBy

i.
(peKoHcTpyKIII4u) o6lerra vrHAI4Bu1iy€uIbHorO XI4JIIIUIH9T9 cTpol4TenbcTBa'

OcyUeCTBnqeMoMy c [pI,IBJIer{eHI,IeM cpeACTB MaTepI'IHCKOTO (cerr'refinOrO) ranUraJIA>>:

l.l.AononHHTbIIpI4Ka3IIyHKToMl.lcle4yloulefocoAepXaHI4':
( 1 .1 . Ilpuana6 yrpaTI4BIIII4M cl4ny rpuKa3 Cnyx6rr rocyAapcrBeHHoro

crpor4rerrbHofo HaA3opa Pecny6nraxu Kp"tt or 24.08',20I6 J\b 119-n (06



frnepx4eHnu BpeMeHHoro A4vrznucrparuBHoro perJIaMeHTa npeAocraBJleHrlt

rocyAapcrneHnofi ycnyrrr <BlrAa.ra aKTa ocBrrAereJlbcrBoBaHl4t npoBeAeHI'It ocHoBHbIX

pa6or ro crpoureJrbcrBy (peroucrpyrquu) o6rerra krnl:vrBvr4yaJlbHoro xHnI4IIIHoro

cTpor4TeJrbcrBa, ocyqecTBJrf,eMoMy c [pLIBner{eHkIeM cpeAcTB MarepHHcKofo

(cel,refi noro) xanurano).
1.2. llpuloxenue Nsl K rrpnKa3y Haq€rJrbHI{Ka Cnyx6rr rocyAapcrBeHHoro

crporreJrbHoro HaA3opa Pecuy6ruaxu Kpuru Ns 100-(fb or 13.07.2017 r.rgnoNl4rb B

Hoeofi peAaKrluu (upunaraercr).
2. KourpoJrb 3a racnoJrHeHlreM Hacroslrlero rrpuKa3a ocraBJlf,ro sa co6o,E.

Haqarrnnrc Cryx6ul CEPTEEBA



Приложение №1  

к приказу начальника Службы  

государственного строительного  

надзора Республики Крым 
№ 100-«П» от «13» июля 2017 г., 
с изменениями, внесенными приказом  
№ 208-«П» от «15» декабря 2017 г. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Службы государственного строительного надзора Республики Крым 

предоставления государственной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

 жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Настоящий административный регламент (далее - настоящий регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления Службой государственного 

строительного надзора Республики Крым (далее - Служба) государственной  

услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала (далее – государственная  услуга). 

 

1.2. Круг заявителей 

 

Государственная услуга предоставляется лицам (далее заявителям), 

получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 

либо их представителям, обратившимся в письменной форме с заявлением о 

выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

(далее - акт освидетельствования). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

1.3.1. Государственная услуга предоставляется Отделом контрольных 

мероприятий Координационного управления Службы. 

Место нахождения Отдела: 295006, г. Симферополь, ул. Крейзера, 6, 

Республика Крым, Российская Федерация. 

Режим работы Службы:  
Понедельник - пятница: с 09:00 до 18:00.  

Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. 



Приёмный день Отдела: среда с 9:00 до 15:00. 

Телефон для справок: 62-10-94. 

Телефон «горячей линии»: 62-10-94.  

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45. 

Адрес официального веб-сайта: http:// sgsn.rk.gov.ru. 

Адрес электронной почты: sgsn@sgsn.rk.gov.ru. 

1.3.2. Государственную услугу можно получить в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и 

его территориальных отделениях. 

График работы МФЦ устанавливается руководством МФЦ. 

Телефон «горячей линии» МФЦ: 3652-604-920; +7-978-950-94-50. 

Адрес официального веб-сайта МФЦ: https://md-crimea.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: info@md-crimea.ru. 

Сведения о месте нахождения и графике работы Отдела и МФЦ можно 

получить по справочным телефонам и на официальном веб - сайте Службы и 

МФЦ. 

1.3.3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, 

сведения о ходе предоставления государственной услуги осуществляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема 

заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций): 

- на официальном веб - сайте Службы; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - http//www.gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал) и в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым» - 

http//www.gosuslugi82.ru (далее – Портал услуг РК); 

2) по справочным телефонным номерам; 

3) в письменной или электронной форме в случае поступления 

соответствующего запроса в Службу, в том числе на электронную почту. 

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 

государственной услуги осуществляется Службой при обращении 

заинтересованных лиц лично или по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное 

консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. 

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия 

обратившегося лица устный ответ по существу каждого из поставленных 

вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке  следует обратиться. 

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а 

также при несогласии обратившегося лица на устный ответ, обратившемуся лицу 

предлагается изложить вопрос в письменной форме, на который дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления 

государственной услуги осуществляется Службой при обращении 

заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, электронной почтой или 



через веб - сайт Службы. 

Регистрация письменных обращений граждан, поступивших в Службу, 

производится должностными лицами Отдела документооборота Службы. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через веб – 

сайт Службы в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного 

лица, с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и 

номера телефона непосредственного исполнителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

запроса. 

1.3.4. На информационных стендах Службы и МФЦ, в местах предоставления 

государственной услуги, а также на официальных сайтах Службы и МФЦ, 

Едином портале и Портале услуг РК размещается следующая информация: 

1) о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны, адрес 

официального веб – сайта и электронной почты Службы; 

2) о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны, адрес 

официального веб – сайта и электронной почты МФЦ; 

3) о способах получения государственной услуги; 

4) о перечне лиц, имеющих право на получение государственной услуги; 

5) о порядке и сроках предоставления государственной услуги, в том числе 

информация об установленных для приема заявителей днях и часах; 

6) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

7) формы и образцы документов для заполнения 

8) блок-схема предоставления государственной услуги. 

1.3.5. Службой рассматриваются обращения граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей либо их представителей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации. 

1.3.6. Служба вправе запрашивать у государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 

материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый 

порядок предоставления. 

1.3.7. Информация о предоставлении государственной услуги должна быть 

доступна для инвалидов. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной услуги  

 

Наименование государственной услуги: «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала». 

consultantplus://offline/ref=A9811D31840080DD3009CA779D2D0B5B7D551908B328E794EB0FEB79F6aFjCM
consultantplus://offline/ref=A9811D31840080DD3009CA779D2D0B5B75521805B027BA9EE356E77BaFj1M


 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, предоставляющего государственную услугу 

 

2.2.1. Органом исполнительной власти Республики Крым, предоставляющим 

государственную услугу, является Служба государственного строительного 

надзора Республики Крым. 

2.2.2.При предоставлении государственной услуги специалистам запрещено 

требовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги 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 от 27.07.2010 N 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.2.3. При оказании государственной услуги Служба взаимодействует в:  

рамках межведомственного информационного взаимодействия с 

Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым (http//www.gkreg.rk.gov.ru) по вопросу предоставления 

сведений, подтверждающих факт создания объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является 

выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

либо отказа в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 

 

Выдача либо отказ в выдаче акта освидетельствования, осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления  о выдаче акта 

освидетельствования. 

В случае если в выданных по результатам предоставления государственной 

услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка, она исправляется по 

заявлению заявителя в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со 



следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-

портале  правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

 Федеральным конституционным законом от 29.12.2014 № 20 ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя  (опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, «Российская газета», N 299, 

31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 2); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» N 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание 

законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-

71, 11.05.2006); 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563); 

     Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» («Российская газета», N 

297, 31.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19);  

      Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 169 

«Об утверждении Положения о Службе государственного строительного надзора 

Республики Крым» (дата публикации на сайте Совета министров Республики 

Крым -  27.06.2014) с изменениями, внесенными Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27.07.2016 № 364;      

 Постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 № 686   «Об утверждении 

Правил выдачи документа, подтверждающего проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» («Собрание законодательства РФ», 22.08.2011, N 34, ст. 

4990);- 

 Постановлением Правительства РФ от 30.05.2014 № 496 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. N 797» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.06.2014, «Собрание законодательства РФ», 

09.06.2014, N 23, ст. 2986); 

 Приказом Министерства регионального развития РФ от 17.06.2011 № 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 

http://www.pravo.gov.ru/


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», N 165, 29.07.2011); 

 настоящим Регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно 

либо через уполномоченного представителя подает (направляет) : 

- заявление о выдаче акта освидетельствования, согласно приложению № 

1 к настоящему регламенту с приложением заверенных заявителем копий 

следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя – владельца сертификата, 

а в случае обращения представителя заявителя – документ, удостоверяющий 

личность представителя; 

- документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя - в 

случае если в интересах заявителя действует представитель; 

- документ, дающий право на выполнение строительных работ (декларация 

о начале выполнения строительных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, уведомление о начале 

выполнения строительных работ, разрешение на выполнение строительных 

работ), в случае если такой документ зарегистрирован либо выдан ранее 01 

января 2015 года; 

- проектная документация в полном объеме, в случае предоставления 

документа, дающего право на выполнение строительных работ (декларация о 

начале выполнения строительных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, уведомление о начале 

выполнения строительных работ, разрешение на выполнение строительных 

работ), зарегистрированного либо выданного ранее 01 января 2015 года;  

 - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.  

Прилагаемые к заявлению копии документов должны быть заверены 

заявителем, иметь  надлежащие подписи  должностных лиц, скреплены печатями, 

без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

не иметь  серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

2.6.2. Помимо документов, указанных в п. 2.6.1. Заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе документы, указанные в п. 2.7.2. 

настоящего административного регламента.   

2.6.3. В случае если для предоставления государственной услуги 

необходимо представление документов и информации об ином лице, не 

являющимся заявителем, при обращении за получением государственной  услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 

согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 



персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя 

действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию.  

Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующими. 

2.6.4. За предоставление недостоверных или неполных сведений заявитель 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

других органов, в том числе органов местного самоуправления, которые 

заявитель вправе предоставить  

 

2.7.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия  

направляются запросы в Государственный комитет по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым о предоставлении документов, либо 

информации, подтверждающей сведения в представленных документах. 

2.7.2. К документам, запрашиваемым в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия,  относятся: 

- документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального 

жилищного строительства (правоустанавливающий документ на объект 

недвижимого имущества, технический, кадастровый паспорт здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об 

объекте недвижимости) – в случае реконструкции. 

2.7.3. Запросы о предоставлении документов, перечисленных в 

вышеуказанном пункте, направляются в адрес Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

Копии документов, указанных в пункте 2.7.2 Регламента, представляемые 

заявителем самостоятельно, должны быть заверены самим заявителем. 

В целях получения документов и (или) информации Служба направляет 

межведомственный запрос в Государственный комитет по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым настоящего Регламента, на бумажном 

носителе с соблюдением требований федерального законодательства в области 

персональных данных. 

Предоставление Государственным комитетом по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым, документов и (или) информации, 

запрашиваемых Службой, осуществляется также на бумажном носителе.  

2.7.4. При обращении гражданина за предоставлением государственной 

услуги, сотрудник Службы, ответственный за формирование и направление 

межведомственного запроса, в случае если документы и (или) информация не 

представлены и не могут быть представлены гражданином по собственной 

инициативе, принимает решение о формировании и направлении 

межведомственного запроса в Государственный комитет по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым. 

Сотрудник Службы направляет межведомственный запрос в 

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 



Республики Крым не позднее 1-го рабочего дня, следующих за днем поступления  

документов в Службу. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в 

рамках межведомственного взаимодействия не может превышать 5-ти рабочих 

дней со дня поступления межведомственного запроса в Государственный комитет 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, если иные сроки 

не установлены федеральными законами, федеральными нормативными 

правовыми актами и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами Республики Крым. 

После поступления ответа, на межведомственный запрос, сотрудник Службы 

регистрирует полученный ответ в установленном порядке.   

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

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 настоящей государственной услуги; 

  представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, за исключением документов, указанных в части 

шестой статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на Едином портале, на официальном сайте Службы и Портале 

услуг РК; 

  отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги, опубликованной на Едином портале, на официальном 

сайте Службы и Портале услуг РК; 

  требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема; 

  требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги. 

 

 



 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

2.9.1 Служба  отказывает в приеме заявления о предоставлении 

государственной  услуги в следующих  случаях: 

-  ненадлежащее оформление заявления (отсутствие подписи заявителя, 

сведений о заявителе: фамилии, имени, отчества гражданина, почтового адреса 

или невозможность их прочтения); 

- отсутствие у лица прав на подачу заявления; 

-  в случае отсутствия документов, указанных в заявлении о предоставлении 

государственной услуги; 

-  в случае если заявление подано или заполнено с нарушениями настоящего 

регламента. 

2.9.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов 

установленных подпунктом 2.9.1 пункта 2.9. настоящего регламента Служба 

возвращает указанное заявление на доработку для приведения  в соответствие с 

требованиями настоящего регламента. 

2.9.3. Отказ в приеме заявления не является препятствием для повторной 

подачи документов. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

2.10.1. Служба отказывает в выдаче акта освидетельствования 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. 

2.10.2. Основания приостановления предоставления государственной услуги 

не предусмотрены.  

  

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, Постановлением Правительства РФ от 

18.08.2011 № 686   «Об утверждении Правил выдачи документа, 



подтверждающего проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»  

не предусмотрено. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется безоплатно, без 

взимания государственной пошлины.  

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы 

 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим Постановлением 

Правительства РФ от 18.08.2011 № 686   «Об утверждении Правил выдачи 

документа, подтверждающего проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

не предусмотрено. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления услуги составляет 15 минут. 

 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

2.15.1. Запрос (заявление)  заявителя о предоставлении государственной 

услуги регистрируется в специальном журнале, который должен быть 

прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью начальника 

Службы в течение 15 мин. при подаче заявления лично, в течение одного рабочего 

дня с момента поступления такого запроса (заявления) в Службу почтой. 

2.15.2. В случае подачи заявления через МФЦ регистрация заявления 

производится после передачи МФЦ принятых документов в Службу. 

2.15.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 

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» предоставление данной услуги в 

электронном виде не предусмотрено. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.16.1. Помещения для предоставления государственной услуги должны 

размещаться предпочтительно на  нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих 

зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным входом. Расположение выше 

первого этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного 

лифта или подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

2.16.2. Помещения для предоставления государственной услуги должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к 

ним инвалидов и маломобильных групп населения. 

2.16.3. Центральный вход в здание (помещения) структурных подразделений 

территориальных органов оборудуется информационной табличкой. 

2.16.4. Прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей 

помещениях и залах обслуживания, включающих места ожидания, 

информирования и приема заявителей. 

У входа в каждое из помещений размещается табличка с его наименованием 

и внутренней схемой. 

2.16.5. Помещения для предоставления государственной услуги оборудуются 

световым информационным табло, а также комплектуется необходимым 

оборудованием в целях создания комфортных условий для получателей 

государственной услуги. 

2.16.6. Помещения для предоставления государственной услуги должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 

а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в 

соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких 

знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы 

в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.16.7. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения. 



2.16.8. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.16.9. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами. 

На информационных стендах или информационных терминалах размещается 

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном 

для граждан месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации гражданами. 

2.16.10. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления государственной 

услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-

коляски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  

зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке 

(остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 

принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального 

района, городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 



2.16.11. Требования к помещениям МФЦ, в которых осуществляется прием 

заявителей, определяется Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012 г. N 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

2.17.1. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются: 

 снижение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительности; 

  возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

  возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

 возможность записи на прием в Службу для подачи запроса о предоставлении 

услуги и формирования запроса; 

  возможность осуществления оценки качества предоставления 

государственной услуги, а также возможность досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Службы, должностного лица 

Службы либо государственного служащего посредством Единого портала, 

официального сайта Службы и Портала услуг РК; 

 обеспечение доступности для инвалидов; 

 соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных Регламентом. 

2.17.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги должно быть не более трех. 

 при подаче запроса на предоставление государственной услуги – 1 

 при проведении осмотра объекта капитального строительства – 1 

 при получение результата государственной услуги – 1  

2.17.3 Продолжительность взаимодействия заявителя  с должностным лицом 

при предоставлении государственной услуги:  

 при подаче запроса на предоставление государственной услуги – 15 мин 

 при проведении осмотра объекта капитального строительства – 1 час 

 при получение результата государственной услуги – 15 мин.  

2.17.3. Государственная услуга может быть предоставлена на базе 

Многофункционального центра в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между Многофункциональным центром и Службой. 

2.17.4. Информацию о ходе предоставления государственной услуги можно 

получить по телефонам  Службы, на официальном сайте и по электронной почте 

указанным в разделе 1 пункта 1.3., подпункт 1.3.1 настоящего регламента.   

2.17.5. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование 

или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 



 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

  

2.18.1. Иные требования, учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, не предусмотрены. 

2.18.2. Особенности предоставления государственной услуги в электронном 

виде. 

Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется после ее перевода в электронный вид в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. Состав административных процедур, входящих в государственную 

услугу 

 

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;  

- формирование и направление межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги; 

- осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии 

лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, или его представителя и подготовка акта освидетельствования или 

отказа в выдаче акта освидетельствования; 

- выдача акта освидетельствования или отказа в выдаче акта 

освидетельствования. 

3.1.2.  Блок схема административных действий должностных лиц Службы 

государственного строительного надзора Республики Крым при предоставлении 

государственной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального  жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»– Приложение № 4 к настоящему регламенту. 



 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя или его уполномоченного представителя в Службу с 

заявлением (Приложение № 1 к настоящему административному регламенту) в 

часы приема по адресу, указанному в подпункте 1.3.2 настоящего регламента,  

либо поступление заявления в адрес Службы посредством почтового отправления 

с описью вложения и уведомлением о вручении либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и Службой. 

3.2.2. К заявлению должны быть приложены заверенные заявителем копии 

документов, указанные в п. 2.6.1. настоящего административного регламента.  

3.2.3. Административная процедура осуществляется должностным лицом 

Службы, ответственным за прием документов. 

3.2.4. При личном обращении заявителя или его уполномоченного 

представителя должностное лицо Службы, уполномоченное на прием документов: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов, либо  

отказывает в приеме документов, мотивировав свой отказ наличием оснований 

предусмотренных п. 2.9.1 настоящего регламента. 

В случае поступления документов почтой либо через многофункциональный 

центр лицо, уполномоченное на прием документов: 

- осуществляет проверку представленных документов на их соответствие 

прилагаемой МФЦ либо Заявителем описи; 

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов.  

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных п. 2.9.1 настоящего регламента лицо, ответственное за 

представление государственной услуги,  направляет заявителю в течение пяти 

рабочих дней с момента регистрации мотивированный письменный отказ в 

приеме документов. 
3.2.5. С момента подачи заявления, максимальный срок административной 

процедуры «Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги» составляет:  

- 15 минут при личном обращении в Службу; 

- 1 рабочий день при обращении заявителя  посредством почтового 

отправления либо через многофункциональный центр.  

3.2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются 

должностным лицом Службы, ответственным за прием документов, и 

передаются им для визирования начальнику Службы. 

3.2.7. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления 

является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных п.п. 2.9.1 настоящего регламента. 

3.2.8.Результатом административной процедуры является регистрация 



заявления о предоставлении государственной услуги. 

3.2.9. Зарегистрированное заявление о предоставлении государственной 

услуги, завизированное начальником Службы, передается должностному лицу 

Службы, ответственному за предоставление государственной услуги. 

3.2.10.Способ фиксации результата административной процедуры:  

- регистрация заявления о предоставлении  государственной услуги 

осуществляется  в специальном журнале регистрации заявлений о выдаче акта 

освидетельствования, который должен быть прошнурован, пронумерован, 

скреплен печатью и заверен подписью начальника Службы.  

 

3.3. Административная процедура формирования и направления 

межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 

3.3.1 Основанием для формирования и направления межведомственного 

запроса является отсутствие и (или) непредставление заявителем документов и 

сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти.  

3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляется должностным лицом Службы, ответственным за предоставление 

услуги. 

3.3.3. Должностное лицо Службы, ответственное за предоставление 

государственной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации  

заявления и прилагаемых к нему документов и материалов осуществляет 

подготовку и направление запроса, в органы (организации), в распоряжении 

которых находятся документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги. 

3.3.4. Срок подготовки и направления запроса – один рабочий день. Срок 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в рамках 

межведомственного взаимодействия не может превышать 5-ти рабочих дней со 

дня поступления межведомственного запроса.  

3.3.5. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии 

с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

3.3.6. В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен 

вовремя, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 

услуги уведомляет заявителя о сложившейся ситуации, в частности:  

- о том, что заявителю не может быть предоставлена государственная услуга 

до получения ответа на межведомственный запрос;  

- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении государственной 

услуги;  

- о том, что орган, предоставляющий государственную услугу, добросовестно 

исполнил свои обязанности;  

- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на 

межведомственный запрос лежит на должностных лицах органа, в который был 

направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 

Федерального закона №210-ФЗ;  



- о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.  

3.3.7. Критерий принятия решения о направлении заявителю уведомления  

необходимости предоставления документов, указанных в п. 2.7.2 настоящего 

регламента: получение ответа на межведомственные запросы от органов и 

организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления государственной услуги либо отсутствие ответа 

на межведомственные запросы.  

3.3.8. Результат административной процедуры по межведомственному 

информационному взаимодействию: 

- получение информации (документов) из органов (организаций), 

участвующих в предоставлении государственной услуги либо отказ в их 

предоставлении; 

- документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

дополнительно представленные заявителем, в соответствии с уведомлением.  

3.3.9. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: должностное лицо Службы, ответственное за прием входящих 

документов, регистрирует ответ на запрос либо представленные дополнительно 

заявителем в соответствии с уведомлением документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, в системе документооборота.  

3.3.10. В случае отсутствия необходимости в межведомственном запросе 

специалист переходит к выполнению следующей административной процедуры. 

 

3.4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 

присутствии лица, получившего государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал, или его представителя и подготовка акта 

освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования 

 

3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры «Осмотр 

объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, 

получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 

или его представителя» является получение  документов с резолюцией 

начальника Службы «в работу». 

3.4.2. Должностное лицо Службы, ответственное за предоставление 

государственной услуги, в телефонном режиме согласовывает с заявителем дату 

и время осмотра объекта индивидуального жилищного строительства,  

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение 

осмотра, проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 

следующем порядке: 

- осмотр проводится визуально с применением фотофиксации, 

фотоматериалы подписываются должностным лицом с указанием фамилии и 

инициалов, даты фотофиксации; 

- осмотр осуществляется в присутствии заявителя или его представителя; 

- предметом визуального осмотра является установление факта наличия 

строительных конструкций (фундамента, стен, кровли); 

- при подтверждении выполнения строительных работ в полном объеме, 

либо увеличении площади не менее чем на учетную норму площади жилого 

помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 



Российской Федерации (при реконструкции объекта), готовит проект Акта 

освидетельствования. Акт освидетельствования оформляется в двух экземплярах 

по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 17 июня 2011 г. № 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»; 

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования 

освидетельствуемого объекта. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет семь рабочих дней с момента направления межведомственного 

запроса, при отсутствии необходимости направления межведомственного 

запроса – с момента регистрации заявления. 

3.4.5. Административная процедура осуществляется должностным лицом 

Службы ответственным за предоставление государственной услуги. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является формирование 

проекта Акта освидетельствования, а при наличии оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги – формирование проекта решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги. Подготовленный проект 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, 

передается на подпись Начальнику Службы. 

3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: подготовленный проект акта освидетельствования или отказа  в 

выдаче акта освидетельствования. 

 

3.5. Выдача акта освидетельствования или отказа в выдаче акта 

освидетельствования 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача акта 

освидетельствования или отказа в выдаче акта освидетельствования» является 

подписанный Начальником Службы Акт освидетельствования (подписанное 

решение об отказе в предоставлении государственной услуги).  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, выдает 

заявителю или его представителю акт освидетельствования либо решение об 

отказе в предоставлении государственной услуги лично под роспись.  

В случае неявки заявителя либо его представителя за получением результата 

предоставления государственной услуги, должностное лицо в последний день 

срока предоставления государственной услуги направляет заказным письмом с 

уведомлением акт освидетельствования либо решение об отказе в 



предоставлении государственной услуги, проставляя отметку об отправке 

почтой на служебном экземпляре. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день с момента окончания предыдущего действия.  

3.5.4. Административная процедура осуществляется должностным лицом 

Службы, ответственным за предоставление государственной услуги. 

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача заявителю или его представителю с соответствующей регистрацией в 

журнале регистрации двух экземпляров акта освидетельствования (Приложение 

№ 2) или одного экземпляра отказа в выдаче акта освидетельствования 

(Приложение № 3) лично под роспись либо направление указанных документов 

заказным письмом с уведомлением либо через многофункциональный центр. 

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры:  

- регистрация в журнале регистрации; 

-присвоение порядкового номера отказу в выдаче акта освидетельствования.  

 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, Портала услуг РК, а также официального 

сайта Службы 

 

3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге. 

На Портале услуг РК обеспечивается: 

- доступ заявителей к сведениям о государственной услуге; 

- доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса, 

необходимого для получения государственной услуги; 

- возможность подачи заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги. 

3.6.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и 

документов. 

Заявитель имеет право подать заявление о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме с использованием Портала услуг РК. 

При направлении заявителем заявления о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме через Портал услуг РК Службу в течение 3 рабочих 

дней со дня получения указанного заявления направляет заявителю уведомление в 

«личный кабинет» о необходимости представления в Службу документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, на бумажных 

носителях с указанием даты, времени их предоставления и места нахождения 

Службы. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Портале услуг РК без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Портале услуг РК, 



официальном сайте Службы размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

д) возможность доступа заявителя на Портале услуг РК или официальном 

сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный запрос, направляется в Службу посредством Портала услуг 

РК. 

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом 

Службы, ответственным за прием и регистрацию заявлений с документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги. 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление государственной услуги. 

После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в «личном 

кабинете» на Портале услуг РК, обновляется до статуса «принято». 

3.6.3. Запись на прием в Службу, МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении государственной услуги и иных документов. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством 

Портала услуг РК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в Службе графика приема 

заявителей. 

Служба не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема. 

Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется официальном 

сайте ГБУ РК «МФЦ». 

3.6.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 



предоставлении государственной услуги. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется 

заявителю Службой в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или 

посредством Портала услуг РК, по выбору заявителя. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Службу или МФЦ; 

б) уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставления 

государственной услуги; 

в) уведомление о принятии решения о предоставлении государственной 

услуги; 

г) уведомление о принятии мотивированного отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

3.6.5. Получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги. 

Результат предоставления государственной услуги с использованием Портала 

услуг РК, Единого портала, официального сайта Службы не предоставляется. 

3.6.6. Осуществление оценки качества предоставления государственной 

услуги 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

государственной услуги посредством Единого Портала и Портала услуг РК. 

3.6.7. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа 

(организации) либо государственного служащего 

Заявителям обеспечивается досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица Службы 

служащего посредством Единого портала, Портала услуг РК, электронной почты 

Службы. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решений 

 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами, осуществляется путем проведения должностным лицом 

Службы, ответственным за организацию работы по предоставлению 



государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Крым должностными лицами, в 

компетенцию которых входит предоставление государственной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом 

начальника Службы в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых (по 

конкретному обращению заявителя) проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги, устанавливается приказом 

начальника Службы. 

Срок проведения плановых проверок – не более 20 календарных дней, 

внеплановых – не более 20 календарных дней. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги 

 

4.3.1. Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несет 

должностное лицо структурного подразделения Службы (назначенное приказом 

начальника Службы), организующее работу по предоставлению государственной 

услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Службы, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, и законодательства Республики Крым. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления 

обращений и заявлений на имя начальника Службы, жалоб на действие 

(бездействие) должностных лиц Службы. 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

исполнение государственной услуги путем получения информации по телефону, 

письменным обращениям и электронной почте. 

4.4.3. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию 



о порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания 

и предложения по улучшению качества предоставления указанной 

государственной услуги. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ  

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым 
 

Заинтересованные лица (заявители) имеют право подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) Службы или его должностных лиц, в том числе на 

решение и (или) действие (бездействие) начальника Службы. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования не исключает возможности обжалования 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут быть действия 

(бездействие) должностных лиц Службы, касающиеся предоставления 

государственной услуги. 

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

 нарушение срока предоставления государственной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Крым для предоставления государственной услуги; 

 требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Республики Крым; 

 отказ Службы либо должностного лица Службы, предоставляющего 

государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 



выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

Органом государственной власти, уполномоченным на рассмотрение жалобы, 

является Служба государственного строительного надзора Республики Крым. 

Должностным лицом, которому может быть направлена жалоба, является 

Начальник Службы государственного строительного надзора Республики Крым.  

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Отказ в приеме документов в случаях, предусмотренных п.п. 2.9.1, 

2.9.2 настоящего регламента, а также отказ в выдаче акта освидетельствования 

могут быть оспорены заявителем в административном порядке. 

5.4.2. Обращение, направленное в письменной форме, должно содержать: 

 фамилию, имя отчество заявителя;  

 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
 наименование государственного органа, в который направляется письменное 

обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и его 

должность;  
 суть обращения или жалобы; 

 подпись заявителя, дату обращения. 

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 

 наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, 

решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии 

информации); 

 основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы; 

 другие сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

5.4.4. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение 

обращения по обжалованию действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги, несет 

должностное лицо, подписавшее ответ на обращение. 

5.4.5. Должностные лица Службы отказывают заявителю в приеме и 

рассмотрении письменного обращения, если в нем: 

 не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 

 содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его 

семьи; 

 текст не поддается прочтению, о чем сообщается направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.4.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 



5.4.7. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, соответствующие должностные лица вправе 

принять решение о прекращении переписки по данному вопросу. 

5.4.8. На письменное требование заявителя должны быть предоставлены 

необходимые информация и документы, связанные с существом жалобы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4.9. Жалоба может быть подана через книгу жалоб и предложений. Книга 

жалоб находится в отделе административной практики и документооборота. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа 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. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя (отказе в удовлетворении) и направляется 

ответ в письменной форме. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю 

в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

  

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Граждане имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 



Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления государственной услуги и в 

сети Интернет на официальном сайте http://sgsn.rk.gov.ru, а также в  

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Крым» - http//www.gosuslugi82.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://sgsn.rk.gov.ru/


Приложение № 1  

к административному регламенту  

Службы государственного строительного  

надзора Республики Крым предоставления  

государственной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

От лица получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал  

 

 

 

(Ф.И.О., место регистрации, паспортные данные, телефон, реквизиты доверенности) 
На основании Постановления Правительства РФ от 18.08.2011 N 686 «Об утверждении Правил 

выдачи документа, подтверждающего проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» прошу: 
 

1. Произвести осмотр объекта индивидуального жилищного строительства: 
 

Наименование объекта    
                                           (наименование объекта капитального строительства  

 
в соответствии с выданным разрешением) 

 

расположенного по адресу 
 

 (адрес объекта капитального строительства с указанием 

 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

 

Номер декларации о начале 

выполнения строительных 

работ 

 

 

Дата выдачи декларации о 

начале выполнения 

строительных работ 

 

 

 

2. Выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902295324


 

Приложение: 

 

 

 

 

Лицо, получившее государственный 

сертификат на материнский 

(семейный) капитал  

(представитель по доверенности) 

 
 

 

(  

 

 

) 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

  

 

«____» ______________ 20 ___ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к административному регламенту  

Службы государственного строительного  

надзора Республики Крым предоставления  

государственной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала» 

 

 

Службы государственного строительного  

надзора Республики Крым  

                                           _______________________________ 

(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. (пос., дер.) _____________                   "__" ____________ 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  

Службы государственного строительного  

надзора Республики Крым предоставления  

государственной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала» 

 

Отказ в выдаче Акта  

освидетельствования проведения основных работ по строительству или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
 

Служба государственного строительного надзора республики Крым, руководствуясь 

Постановлением Российской Федерации от 18 августа 2011г. №686 «Об утверждении правил 

выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материального (семейного) капитала», уведомляет 

______________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица, 

__________________________________________________________________________________ 

паспортные данные, 

__________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации) 

об отказе в выдаче Акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или 

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 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес) 

Основания отказа: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Начальник Службы 

государственного строительного  

надзора республики Крым    _______________   _______________ 
(подпись)   (Ф. И. О.) 

 

Отказ и комплект документов получил: 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя) 

 

 

______________________________                                       «_____» ________________20 ___ г. 

(подпись)                           (дата получения) 

 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О. ____________________________ 

Телефон __________________________ 



Приложение № 4  

к административному регламенту  

Службы государственного строительного  

надзора Республики Крым предоставления  

государственной услуги  «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала» 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности предоставления государственной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Обращение заявителя за 

предоставлением 

государственной услуги 

Направление  

документов 

заказным письмом 

с описью вложения 

либо через МФЦ 

Прием заявления и 

пакета документов 

в Службе 

Госстройнадзора 

РК 

 

Регистрация 

документов в 

Службе 

Госстройнадзора РК 

Осмотр объекта индивидуального 

жилищного строительства в 

присутствии лица, получившего 
государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал, или 

его представителя. Обмер и 

обследование освидетельствуемого 

объекта 

Решение 

положительное 
Решение 

отрицательное 

Отказ в выдаче акта 

освидетельствования 

проведения основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, 

осуществляемому 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

 

Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ 
по строительству 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства, 

осуществляемому 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

Выдача 
результата 

предоставления 

государственной 

услуги 

Формирование и направление межведомственных запросов 


	Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием...
	Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом начальника Службы в порядке, установленном действующим законодательством.
	4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
	Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых (по конкретному обращению заявителя) проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государств...
	Срок проведения плановых проверок – не более 20 календарных дней, внеплановых – не более 20 календарных дней.
	4.3. Ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной власти Республики Крым за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
	4.3.1. Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несет должностное лицо структурного подразделения Службы (назначенное приказом начальника Службы), организующее рабо...
	4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц Службы, участвующих в предоставлении государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и законодательства Республи...
	4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
	4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления обращений и заявлений на имя начальника Службы, жалоб на действие (бездействие) должностных лиц Службы.
	4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение государственной услуги путем получения информации по телефону, письменным обращениям и электронной почте.
	4.4.3. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления указанной государственной услуги.
	5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут быть действия (бездействие) должностных лиц Службы, касающиеся предоставления государственной услуги.
	5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
	Органом государственной власти, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является Служба государственного строительного надзора Республики Крым. Должностным лицом, которому может быть направлена жалоба, является Начальник Службы государственного строите...
	5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
	 фамилию, имя отчество заявителя;
	 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	 наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и его должность;
	 суть обращения или жалобы;
	 подпись заявителя, дату обращения.
	5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
	 наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии информации);
	 основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы;
	 другие сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
	5.4.4. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения по обжалованию действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги, несет должностное лицо, подписавшее ответ на обращ...
	5.4.5. Должностные лица Службы отказывают заявителю в приеме и рассмотрении письменного обращения, если в нем:
	 не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	 содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи;
	 текст не поддается прочтению, о чем сообщается направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
	5.4.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
	5.4.7. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, соответству...
	5.4.8. На письменное требование заявителя должны быть предоставлены необходимые информация и документы, связанные с существом жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
	5.4.9. Жалоба может быть подана через книгу жалоб и предложений. Книга жалоб находится в отделе административной практики и документооборота.
	5.5. Сроки рассмотрения жалобы
	Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
	В случае обжалования отказа 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.
	5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
	Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
	5.7. Результат рассмотрения жалобы
	По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя (отказе в удовлетворении) и направляется ответ в письменной форме.

