
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского(семейного) капитала

Круг заявителей.
физические лица, получившие государственный сертификат

на материнский капитал и осуществляющие работы по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе в электронном виде через 

Единый  портал и (или Региональный портал), а также через 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и Администрацией.(МФЦ и КГБУ 

«Центр развития территорий»)

Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не

превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня поступления

заявления (запроса) о выдаче акта освидетельствования.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность, в случае обращения доверенного

лица – документ, удостоверяющий личность доверенного лица;

- в случае обращения доверенного лица – доверенность, оформленную в

установленном действующим законодательством порядке, на

предоставление права от имени заявителя подавать соответствующее

заявление (запрос), получать необходимые документы и выполнять иные

действия, связанные с получением муниципальной услуги.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной

услуги не взымается.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю акта освидетельствования

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,

осуществляемому с привлечением средств материнского капитала либо письменного мотивированного отказа в предоставлении акта

освидетельствования.

Выдача документа осуществляется одним из следующих способов:

- выдается в форме документа на бумажном носителе;

- направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес заявителя (в случае возврата почтовых

отправлений документ остается в администрации и повторно не направляется);

- выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о

предоставлении услуги, кроме случаев выдачи результата предоставления услуги через МФЦ (при наличии технической

возможности).


