
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Уссурийского городского округа 

от 07 апреля 2022 года 

№ 836-НПА «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 

средств материнского 

(семейного) капитала»  

 

 

 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 года № 686                   

«Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», пунктом 1 Порядка разработки                         

и утверждения административных регламентов предоставления 

05.08.2022 2055-НПА
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муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА, на 

основании письма Министерства строительства Приморского края от 30 мая 

2022 года № 06-03/32/4741, с целью уточнения отдельных положений 

текстовой части административного регламента  

 
ПОСТАНОВЛЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 07 апреля 2022 года № 836-НПА «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

утвержденном постановлением (далее-Административный регламент): 

а)в разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

пункт 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, являются: 

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной 

власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент 

обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
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в) представленные заявителем документы содержат подчистки  

и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

г) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет  

в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся  

в документах для предоставления услуги;  

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе  

в интерактивной форме заявления на Едином портале; 

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 

для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 

установленных требований;  

ж) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной электронной подписи;  

з) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право  

на предоставление услуги;»; 

дополнить раздел пунктами 203, 204, 205 следующего содержания:  

«203. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о внесении 

изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах:  

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы  

и требования по формированию электронных документов в виде файлов  

в формате xml;  

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы (за исключением документов, указанных  

в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;  

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 
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изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;  

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.  

204. В случае, если оригиналы документов, прилагаемые к заявлению  

о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, 

уведомлению, выданы и подписаны Уполномоченным органом  

на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 

представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно 

с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа  

в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 

подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка),  

с использованием следующих режимов:  

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения);  

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  

в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

205. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений  

в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые  

в электронной форме, должны обеспечивать:  

а) возможность идентифицировать документ и количество листов  

в документе; возможность поиска по текстовому содержанию документа  
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и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 

является частью графического изображения); 

б) содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию 

(для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы  

по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного документа, представляемого в электронной 

форме.»; 

б) Приложение № 1 к Административному регламенту изложить  

в новой редакции (прилагается); 

в) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить  

в новой редакции (прилагается); 

г) Приложение № 3 к Административному регламенту изложить                      

в новой редакции (прилагается); 

д) дополнить Административный регламент Приложением № 4 «Форма 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли)» (прилагается); 

е) дополнить Административный регламент Приложением № 5 

«Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

(прилагается). 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

Глава  

Уссурийского городского  округа                                                          Е.Е. Корж 
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