
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

ПРОЕКТ 

Об утверждении положения о комиссии по освидетельствованию 

проведения   основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемые                                

с привлечением средств материнского (семейного) капитала                                    

на территории Сысертского городского округа 

 

 

В целях обеспечения достоверности сведений, используемых при 

составлении документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, в соответствии с 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, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по освидетельствованию 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала на территории Сысертского 

городского округа (приложение №1).   

2. Утвердить Состав комиссии по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции)  объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемые с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала на территории Сысертского городского 

округа (приложение №2). 

3. Постановление Главы Сысертского городского округа                                

от 03.11.2011 № 800  «Об утверждении состава, положения о комиссии по 

освидетельствованию проведения основных работ  по строительству 

(реконструкции)  объекта индивидуального жилищного строительства на 

территории Сысертского городского округа и административного регламента 
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осуществления должностными лицами Администрации Сысертского городского 

округа функции по освидетельствованию проведения основных работ  по 

строительству (реконструкции)  объекта индивидуального жилищного 

строительства»  (с изменениями от 19.09.2012  № 592, от 28.10.2013 № 177, от 

28.01.2014  №32, от 04.02.2015 № 32, от 22.09.2017 № 6, от 20.10.2017 № 47) 

признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ______________№  

«Об утверждении положения о 

комиссии по освидетельствованию 

проведения   основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые  с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории 

Сысертского городского округа» 
 

 

 

Положение  

о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории Сысертского городского округа 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о комиссии по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала на территории Сысертского городского 

округа (далее Положение), регулирует вопросы организации работы комиссии 

по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

на территории Сысертского городского округа. 

1.2.  Комиссия по освидетельствованию проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала (далее - Комиссия), проводит осмотр основных видов 

работ при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или при реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которого общая 

площадь жилого помещения или жилых помещений увеличивается не менее чем 

на учетную норму площади жилого помещения, установленную в соответствии 

с жилищным законодательством. 
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1.3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  №190-

ФЗ, 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007               

№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации                                        

от 18.08.2011  № 686 "Об утверждении правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала", 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации                      

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 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",  

- Решением Сысертского районного Совета от 28.04.2005  № 78                           

"Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 

помещения", настоящим Порядком. 

 

2. Состав Комиссии 

 

Состав Комиссии определяется Главой Администрации Сысертского 

городского округа. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия: 

3.1. Рассматривает поступившие обращения лиц, получивших 

государственный или областной сертификат на материнский (семейный) 

капитал, или их представителей. 

3.2.   Осуществляет освидетельствование проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

3.3.  По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства (реконструкции)  принимает решение о выдаче (об отказе в 

consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278317F9E1E5E71A1871BD28KC1EG
consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA27831FFEECE9B34D1A20E826CB95KE11G
consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E053D4A2439701FD8F34428DE4860AD129EFFE2749F07B8037CD1E766F69BF8X6HBI
consultantplus://offline/ref=248BD0F53AC6DD3B7E053D4A2439701FD8FB452DD84E60AD129EFFE274X9HFI
consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA278019FFE4ECB44D1A20E826CB95E1D556AF4D9E0D82D97442K51CG
consultantplus://offline/ref=C5549E9D97C89DB8E3359E0B0B42AA27801EF9E5E6B04D1A20E826CB95KE11G
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выдаче) акта освидетельствования при отсутствии (наличии) оснований для 

отказа.  

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных 

заседаний путем личного участия ее членов. 

4.2.  Члены Комиссии извещаются специалистом Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа (далее – ответственный 

специалист Комитета) не позднее чем за 1 день до назначенной даты осмотра 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

4.3.  Комиссия на основании заявления и прилагаемых к нему 

документов проводит осмотр объекта индивидуального жилищного 

строительства в присутствии лица, получившего государственный или 

областной сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его 

представителя. 

4.4.  При проведении осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства могут осуществляться обмеры и обследование 

освидетельствуемого объекта. 

4.5.    По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства Комиссия большинством голосов принимает решение о выдаче 

(об отказе в выдаче) акта освидетельствования при отсутствии (наличии) 

оснований для отказа. 

4.6.  В случае принятия решения о выдаче акта освидетельствования, 

ответственным специалистом Комитета оформляется акт освидетельствования 

по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 17 июня 2011 года № 286 "Об утверждении формы 

документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(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". 

 Акт освидетельствования подписывается членами комиссии и 

утверждается председателем Комиссии. В период отсутствия Председателя 

Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.  

4.7. В случае принятия решения об отказе в выдаче акта 

освидетельствования  ответственным специалистом Комитета оформляется   

уведомление  об отказе в выдаче акта освидетельствования.  

Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования подписывается 

первым заместителем Главы Администрации Сысертского городского округа 

(председателем Комиссии). 

http://lawru.info/dok/2011/06/17/n31511.htm
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 Комиссия принимает решение об отказе 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 проведения основных работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства будет установлено, что в результате 

таких работ общая площадь жилого помещения не увеличилась либо 

увеличилась менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

установленную в соответствии с жилищным законодательством. 

4.8.  Акт освидетельствования либо уведомление об отказе в выдаче акта 

освидетельствования выдается лицу, получившему государственный сертификат 

на материнский (семейный) капитал, либо его представителю лично под 

расписку или направляется заказным письмом с уведомлением в течение 10 

рабочих дней со дня получения заявления о выдаче акта освидетельствования. 

4.9.  Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

4.10.  Лицо, получившее государственный (областной) сертификат на 

материнский (семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно 

подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения 

обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования. 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ______________№ __________ 

«Об утверждении положения о 

комиссии по освидетельствованию 

проведения   основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые  с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Состав комиссии 

по освидетельствованию проведения  основных работ  

по строительству    (реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства, осуществляемые с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала на территории Сысертского 

городского округа 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1. Воробьёв  

Сергей Олегович 

- первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель комиссии; 

2. Александровский  

Александр 

Валентинович 

- заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Ивина  

Елена Павловна 

- заместитель начальника Управления – начальник юридического 

отдела Управления делами и правовой работы Администрации 

Сысертского городского округ, член комиссии; 

4. Капалина  

Елена 

Александровна 

- заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа, член комиссии; 

5. Бындина  

Татьяна 

Валентиновна 

- главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, член комиссии; 

6. Гарбур Татьяна 

Леонидовна  

- ведущий   специалист    отдела      жилищно – коммунального 

хозяйства  и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа, член комиссии; 

7.  - Главы территориальных органов Администрации Сысертского 

городского округа (по соответствующей территории). 

 


