
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении комиссии и порядка 

выдачи акта, подтверждающего проведение 

 основных работ по строительству (реконструкции)  

объекта индивидуального жилищного строительства,  

осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала  

в муниципальном образовании "Базарносызганский район"  

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 августа 2011г. № 686 «Правила выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район", администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выдачи акта освидетельствования, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-

ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании "Базарно-

сызганский район" (Приложение № 1)  

1.2. Порядок выдачи акта освидетельствования подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-

ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании "Базарно-

сызганский район" (Приложение № 1)  

1.3. Состав комиссии по освидетельствованию проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
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мейного) капитала в муниципальном образовании "Базарносызганский район" 

(Приложение № 2)   

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Новое Время». 

 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

от 24 октября 2011г.  № 342 - П 

 

 

Порядок  

выдачи акта освидетельствования, подтверждающего проведение основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств ма-

теринского (семейного) капитала в муниципальном образовании "Базар-

носызганский район" 

 

1. Настоящий Порядок устанавливается для выдачи документа, под-

тверждающего проведение основных работ по строительству объекта индиви-

дуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помеще-

ния (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 

чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-

ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации и утверждѐн-

ную Советом депутатов поселения по месту освидетельствования жилищного 

строительства. Таким документом является акт освидетельствования проведе-

ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-

го жилищного строительства (далее - акт освидетельствования). 

2. Акт освидетельствования выдается Администрацией муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район", на основании заявления лица, 

получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капи-

тал, либо его представителя. К заявлению может быть приложен документ, 

подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (технический паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства или кадастровый план  объекта недвижимости). 

3. Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" в течение семи рабочих дней организует визуальный 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 об-

следования освидетельствуемого объекта. 

По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строитель-

ства Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" составляется акт освидетельствования 

по форме, утвержденной Министерством регионального развития Российской 

Федерации. 
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4. Акт освидетельствования после утверждения Главой Администра-

ции муниципального образования "Базарносызганский район"  выдается лицу, 

получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капи-

тал, или его представителю лично под расписку либо направляется заказным 

письмом с уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявле-

ния, указанного в пункте 2 настоящих Правил. 

5. Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район"  отказывает в выдаче акта освидетельствования в случае, если: 

в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-

ведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в 

полном объеме; 

в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства будет установлено, что в результа-

те таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо уве-

личивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанав-

ливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-

ции и утверждѐнную  Советом депутатов поселения по месту освидетельство-

вания жилищного строительства. 

6. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования доводится 

Администрацией муниципального образования  "Базарносызганский район"  до 

сведения лица, получившего государственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал, либо его представителя в порядке и срок, предусмотренные 

пунктом 4 настоящих Правил. 

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть обжа-

ловано в судебном порядке. 

7. Лицо, получившее государственный 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 

к постановлению  администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

от 24 октября 2011г.  № 342 - П 

 

 

Состав  

комиссии по освидетельствованию проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением  

средств материнского (семейного) капитала в муниципальном  

образовании "Базарносызганский район" 

 

Председатель комиссии 

Чикмарѐв В.В. - Начальник управления ТЭР, ЖКХ, градостроительст-

ва и дорожной деятельности 

     

Члены комиссии:     

Бельский А.А. - Главный архитектор муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

Манжура А.И. - Начальник отдела ТЭР и ЖКХ муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" 

Сульдина Е.А. - Заведующая Инзенским филиалом УО ГУП БТИ (по 

согласованию) 

Главы администраций поселений, на территории которых проводится освиде-

тельствование проведения основных работ: 

Чернейкина М.А. - Глава администрации муниципального образования 

Базарносызганское городское поселение (по согласо-

ванию) 

Ерастов В.И.  - Глава администрации муниципального образования 

Сосновоборское сельское поселение (по согласова-

нию) 

Голощапова А.П. - Глава администрации муниципального образования 

Папузинское сельское поселение (по согласованию) 

Тихонов А.А. - Глава администрации муниципального образования 

Должниковское сельское поселение (по согласова-

нию) 

Кутенкова М.К. - И.о. Главы администрации муниципального образо-

вания Лапшаурское сельское поселение (по согласо-

ванию) 

 

  


