
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23.08.2022  №418 

 
Об утверждении Порядка проведения осмотра 
объекта капитального строительства для 
подтверждения проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 
 

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей", руководствуясь 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", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок проведения осмотра объекта капитального 

строительства для подтверждения проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала согласно Приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой 

информации «Вестник Клинцовского района» и разместить на официальном 

сайте администрации  Клинцовского района. 

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Клинцовского района Феськова В.М. 

 

Глава администрации 

Клинцовского района                                          В.И.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением 

администрации  

Клинцовского района 

 
№418 от 23.08.2022 г. 

 

 
ПОРЯДОК 

проведения осмотра объекта капитального строительства для 

подтверждения проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

 

1. Настоящий Порядок проведения осмотра объектов капитального 

строительства для подтверждения проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала (далее по тексту - Порядок) устанавливает общие 

требования к проведению осмотра объекта капитального строительства для 

подтверждения проведения 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 (далее по тексту - осмотр). 

2. По результатам осмотра составляется акт освидетельствования по 

форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2021 № 362/пр 

(далее по тексту - акт освидетельствования). 

3. Осмотр проводится комиссией по освидетельствованию 

проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - Комиссия). 

4. Осмотр проводится при поступлении в администрацию 

Клинцовского района заявления о проведении осмотра и выдаче акта 

освидетельствования. 

5. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, либо его представитель направляют на имя главы 

администрации Клинцовского района заявление о проведении осмотра и 

выдаче акта освидетельствования. К заявлению может быть приложен 

документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального 

жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, 



 
 

объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об 

объекте недвижимости). 

6. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

заявления о проведении осмотра и выдаче акта освидетельствования 

проверяет наличие документов, проводит осмотр объекта капитального 

строительства, оформляет акт освидетельствования или отказ в его выдаче 

с указанием причин отказа, установленных в пункте 5 Правил выдачи 

документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2011 № 686. 

7. Перед началом осмотра, но не позднее чем за 1 рабочий день до 

его проведения, Комиссия уведомляет лицо, получившее государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителя о 

проведении осмотра. 

8. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, либо его представитель, обратившиеся с заявлением о 

проведении осмотра и выдаче акта освидетельствования, обязаны 

обеспечить Комиссии свободный доступ для проведения осмотра объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

9. Комиссия проводит осмотр объекта индивидуального жилищного 

строительства в присутствии лица, получившего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителя. 

10. При проведении осмотра Комиссия осуществляет следующие 

действия: 

10.1. Проводит визуальный осмотр выполненных работ; 

10.2. Осуществляет необходимые замеры; 

10.3. Оформляет результаты проведенного осмотра выполненных 

работ. 

11. Результаты проведенного осмотра оформляются актом 

освидетельствования установленной формы. 

12. Акт освидетельствования оформляется в 3 экземплярах. 

Один экземпляр акта освидетельствования, а также полученные на 

рассмотрение документы остаются для хранения в архиве администрации 

Клинцовского района. 

Два экземпляра акта освидетельствования выдаются лицу, 

получившему государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, или его представителю лично под расписку либо направляются 

заказным письмом с уведомлением в течение десяти рабочих дней со дня 

получения заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования доводится 

администрацией Клинцовского района до сведения лица, получившего 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо 

его представителя в порядке и срок, предусмотренные абзацем третьим 

настоящего пункта. 



 
 

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

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. 
 


