Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. Заявление о выдаче акта освидетельствования, согласно
приложению № 1 к настоящему административному регламенту с
приложением заверенных заявителем копий следующих документов:
2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.6.1.3. В случае если заявление о выдаче акта освидетельствования
подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
В
качестве
документа,
подтверждающего
полномочия
на
осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе
представить:
оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность.
Заявление о выдаче акта освидетельствования также может быть
направлено в уполномоченный орган почтовым отправлением или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ,
РПГУ (при наличии технической возможности), или подано заявителем через
МФЦ. Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления
в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора
заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса
(далее – органы местного самоуправления) и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
К заявлению о выдаче акта освидетельствования заявитель вправе
представить следующие документы:
2.6.2.1. Документы, подтверждающие факт создания объекта
индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства; кадастровая выписка об
объекте недвижимости; технический паспорт объекта и т.д.).
В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные
подпунктом 2.6.2.1. пункта 2.6 настоящего административного регламента
самостоятельно, уполномоченный орган запрашивает их в рамках
межведомственного электронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из
других органов в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
Неполучение
или
несвоевременное
получение
документов,
запрошенных
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия, не может являться основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

