
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 02 февраля 2022 года № 59-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О создании постоянно действующей комиссии 

по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

 

 

В целях реализации постановления 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»: 

1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующей комиссии по 

освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующей комиссии 

по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 59-р 

 

 

 

СОСТАВ 

 постоянно действующей комиссии  

по освидетельствованию проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта  

индивидуального жилищного строительства,  

осуществляемого с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 Косулина Е.П. – председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа. 

 

Секретарь комиссии: 

 

 Бутакова Т.А. – начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены комиссии: 

 

Спицына Л.Н. – начальник отдела по земельным отношениям Комитета по 

управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Корелина Н.А. – начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального 

округа.  
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 59-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

постоянно действующей комиссии  

по освидетельствованию проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства,  

осуществляемого с привлечением средств  

материнского (семейного) капитала 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Постоянно действующая комиссия по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, создается главой Виноградовского муниципального округа. 

1.2. Целью деятельности комиссии является обеспечение коллегиальности и 

открытости в решении вопросов по освидетельствованию проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 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». 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет: 

 рассмотрение поступивших заявлений граждан, получивших 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, о выдаче акта по 

освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

 осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 

присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут 

осуществляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта; 
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 по результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства составляется 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 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; 

 принятие решения о выдаче акта по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала лицу, получившему государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал; 

 принятие решения об отказе гражданину, получившему государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, в выдаче акта по 

освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала, если 

в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства будет 

установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме. 

 

3. Формирование комиссии и регламент ее работы 

 

3.1. Комиссия формируется из числа муниципальных служащих, в составе 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Членом комиссии может быть гражданин, получивший государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, и обратившийся в администрацию 

Виноградовского муниципального округа с заявлением о выдаче акта по 

освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

3.3. Замена члена комиссии допускается только по распоряжению главы 

Виноградовского муниципального округа. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

3.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

настоящим Положением, если на заседании комиссии присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 

уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 

комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают акт по 

освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117181;fld=134;dst=100012
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имеет один голос. 

3.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Дату и время 

проведения заседания устанавливает председатель комиссии. 

3.7. Заседание комиссии проводится открыто. 

3.8. Работу комиссии организует ее председатель, который: 

– руководит деятельностью комиссии; 

– ведет заседание комиссии; 

– участвует в обсуждении вопросов; 

3.9. Секретарь комиссии: 

– осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на комиссии; 

– формирует пакет документов для рассмотрения на комиссии; 

– участвует в обсуждении вопросов; 

– готовит акт по освидетельствованию проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала; 

– выполняет иные полномочия по обеспечению деятельности комиссии в 

соответствии с поручением председателя. 

3.10. Акт по освидетельствованию проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

4. Контроль 

 

4.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляется главой 

Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


