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Официально

возведение стен,

возведение кровли)
2) проведенные    работы   по   реконструкции   объекта    капитального строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента,

возведение стен,

возведение кровли)
В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства    общая   пло-

щадь   жилого   помещения (жилых   помещений) увеличивается на _____ кв. м и после сдачи объекта в 
эксплуатацию должна составлять _____ кв. м.

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в части 3 пункта 
5 Положения, необязательны к предоставлению и могут быть получены Администрацией АГО само-
стоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заявлении и прилагаемых документах.

Я подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих, моего супруга и разрешаю сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирова-
ние, уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования тако-
вых в целях предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Документы 
прошу выдать в 
Отделе архитек-
туры в приемное 

время

Документы про-
шу отправить по 

почте

Приложение: 1. _______________________
__________

на ___ л. в ___ экз.

(наименование документа)
2. _______________________

__________
на ___ л. в ___ экз.

(наименование документа)
3. _______________________

__________
на ___ л. в ___ экз.

(наименование документа)

______________________________     _______________ 
__________

      (наименование должности руководителя)2 (расшифровка под-
писи)     (подпись)

 
"____" _________________ г.           М.П.

(Footnotes)
1 
1. Заполняет заявитель – физическое лицо.
2. Заполняет заявитель – юридическое лицо.
2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.06.2018 № 246

Об утверждении состава, положения о комиссии по освидетельствованию проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

на территории Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, при-
нятым Решением Арамильской муниципальной Думы от 28.04.2005 № 15/10, в целях реализации граж-
данами прав на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, а также 
контроля за проведением работ по строительству объектов индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

1.2. Положение о порядке осмотра объекта индивидуального жилищного строительства (реконструк-
ции), осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа              Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.06.2018 № 246

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОСМОТРУ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕ-
НИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Гарифуллин Р.В. - заместитель Главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии;

Слободчикова О.А. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа, заместитель председа-

теля комиссии;

Петручук Е.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь 

комиссии.

Члены комиссии:

Русских С.С. - начальник отела жилищных отношений Администрации Ара-
мильского городского округа;

Аминова Е.А. - инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика».

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.06.2018 № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ПРИВЛЕЧЕ-
НИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1. Настоящее Положение о порядке осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
(реконструкции), осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее - Положение), разработано на основании Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.06.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи докумен-
та, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного капитала)», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 
№ 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству 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 объ-
екта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации».

2. Положение устанавливает порядок осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
(реконструкции) в целях составления и выдачи заявителю документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

3. Документом, подтверждающим проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала, является акт освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства (далее - акт освидетель-
ствования). Акт освидетельствования выдается Отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

4. Выдача акта освидетельствования проводится на основании заявления лица, получившего госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо лица, состоящего в зарегистриро-
ванном браке с лицом, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
либо уполномоченного представителя лица, получившего государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, полномочия которого подтверждены в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации (далее - заявитель), обратившегося в Отдел архитектуры с заявле-
нием о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства.

5. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства (реконструкции) проводится комисси-
ей по осмотру объекта индивидуального жилищного строительства (далее - комиссия).

6. Состав комиссии утверждается Постановлением Администрации Арамильского городского округа 
и действует в следующем составе:

− заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комиссии;
− начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа, заместитель председателя комиссии;
− ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-

родского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
− начальник отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа;
− инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика».
7. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления специалист Отдела архитектуры со-

гласовывает с заявителем дату и время проведения осмотра объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (реконструкции) и организует проведение такого осмотра комиссией.

8. Комиссия в назначенный срок проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (реконструкции) в присутствии заявителя.

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования объекта индивидуального 
жилищного строительства.

9. По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства (реконструкции) 
комиссия принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) акта освидетельствования при отсутствии 
(наличии) оснований для отказа, предусмотренных пунктом 5 Правил выдачи документа, подтверж-
дающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного капи-
тала)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привле-
чением средств материнского (семейного капитала)».

10. В случае принятия решения о выдаче акта освидетельствования специалист Отдела архитектуры 
оформляет акт в двух экземплярах, обеспечивает его подписание членами комиссии и заявителем и 
утверждение уполномоченным заместителем главы Администрации АГО, регистрирует документ в ав-
томатизированной системе документационного обеспечения Администрации АГО.

Форма акта освидетельствования утверждена Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего прове-
дение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации».

11. В случае принятия решения об отказе в выдаче акта освидетельствования специалист Отдела 
архитектуры оформляет письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования в двух экземплярах, обе-
спечивает его подписание заместителем главы Администрации АГО, уполномоченным на подписание 
указанного документа, и регистрирует письмо в автоматизированной системе документационного обе-
спечения Администрации АГО.

12. Специалист Отдела архитектуры согласует с заявителем дату и время выдачи акта освидетель-
ствования либо письма об отказе в выдаче акта освидетельствования.

13. Выдача акта освидетельствования либо письма об отказе в выдаче акта освидетельствования осу-
ществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в автоматизированной системе 
документационного обеспечения Администрации АГО.

14. Акт освидетельствования или письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования выдается за-
явителю лично под расписку в журнале регистрации объектов индивидуального жилищного строитель-
ства (реконструкции), осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
при предъявлении документов.

15. В случае неявки заявителя в назначенный срок специалист Отдела архитектуры направляет акт 
освидетельствования или письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования заявителю по почтово-
му адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Второй экземпляр акта освидетельствования или письмо об отказе в выдаче акта освидетельствова-
ния хранится в Отделе архитектуры в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

16. Заявитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устране-
ния обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче акта освидетельствования.

17. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть обжаловано заявителем в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


