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РЕСПУБЛИКДНСКДЯ СЛУЖБД ГОСУДДРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЪНОГО

И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ГYРЭНЭЙ БАРИЛГЫН БА ГЭР БАЙРЫН ХИНАЛТЫН УЛАСАЙ АЛБАН

n4J >> ,1Й;*-. 2019 г.:_-r__-

прикАз

г. Улан-Удэ
жр }Ч

о внесении изменений в приказ Республиканской службы государственного

строительного надзора Республики Бурятия от 02.12.2014 J\b 54 (об

утверждении Ддминистративного регламента осуществления

республиканской службой государственного строителъного и жилищного

надзора регионаJIьного государственного контроля и надзора в области

допевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или)иных
объектов недвижимости))

в целях приведения нормативного правового акта Республиканской

службы государственного строительного и жилищного надзора Республики

Бурятия в соответствие с действующим законодателъством приказываю:

1. Внести в Административный регламент исполнения

Респубпиканской службой государственного строителъного и жилищного

надзора государственной функчии по осуществлеIя4ю регионального
государственного контроля и надзора в области долевого строителъства

(соiда""я) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

утвержденный приказом Республиканской службы государственного

строительFIого "uдrорu 
Республики Бурятия от 02,I2,20t4 Jф 54

(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов

исполниТелъноЙ 
"пu.rЙ 

РеспубликИ БурятиЯ 2з.t2.201,4 JYs 0з20147'16) в

редакции приказа Республиканской службы государственного строительного

,uд.орu Республики Бурятия от 22.0|.2015 N 5 (зарегистрирован в реестре

норматиВных правовых актов органов исполнительной власти Ресгrублики

БурятиЯ O4.02.iu5 Jф 0з2015о27), приказоВ Республиканской службы

государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия

от 26.09.2оtб Jф 109 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых

актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 17.10.20tб }ф

032016396), от 18.09.2017 ]ф 62 (зарегистрирован в реестре нормативных

правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия
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21.0g.20t7 }{b 032017з18), от 27.|2.2017 J\b 90 (зарегистрирован в реестре

нормативных правовых актов органов испоJIнительной власти Республики

Бурят"я 18.01.jotB Jф 0з2018007), от 10.07.2018 JЮ 61 (зарегистрирован В

реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти

ir..пубп"ки Бурятия з t .oz.zo t в J& 0з201 8266), от 29.10.201 8 J\ъ ||7
(зарегистрирован В реестре нормативных правовых актов органов

исполнительной "nu.r" 
Республики Бурятия 02.11.2018 Jф 0з2018447)

следующие изменения:
1.1" Наименование Ддминистративного регламента изложитъ в

следующей редакции:
<ддминистративный регламент осуществления Республиканской

службой государственного строительного и жилищного надзора

регион€Lлъного государственного контроля и надзора в области долевого

строительства (создания) многоквартирных домов и (или)иных объектов
недвижимости))

|.2. В подпункте 18 пункта I.5.2 слова <http://egov-buryatia.ru/rsgji/>

исключить.
1.3. В подразделе 2.З абзацы третиЙ - седьмой исключить.

|.4. В подпункте (а) пункта 3 подраздела 3.1 слова ((плановых или)

исключить.
1.5. В пункте 3.3.1 lrодпункт первый исключитъ,

1.б. Пункты 3.3.2-з.3.4 изложить в следующей редакции:
<<з.з.2. Внеплановая выездная"rrроверка по основаниям, указанным в

подпунктах 5 и б пункта з,2,I, подпунктах 3, 4 и 5 пункта 3.3.1 настоящего

регламента может быть проведена Госстройжилнадзором незамедлительно с

извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью |2 статьи

10 ФедераJIьного закона N9 294-ФЗ. Ф

з.з.3. Предварителъное уведомление лица, приЁлекающего денежные

средства граждан для строительства, о проведении вн_еплановой выездной

проверки по основаниям, указанным в подпунктах 5 и б пункта з,2,|,

подпункт ах З, 4 и 5 пункта з.3.1 настоящего Регламента, не допускается,

з.з.4. Плановые проверкИ в отношении ЛИЦ, осуществляющих

привлечение денежныХ средстВ участникоВ долевого строительства дJUI

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости, не проводятся.>.
|.7. Пункт З.3.5 исключить.
1.8. В пункте з.З.6 подпункт первый исключить,

1.9. В подпУнкте один пункта 3.3.8 слова ((плановой (внеплановой)>>

зайенитъ сповом ((внеплановой>>.

1.10. В пункте 3.3.11:

1.10.1. В подпункте ((а)) слова <<плановой (внеплановой)> заменитъ

словом ((внеплановой>.
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|.|0.2. Абзац второй подпункта (а)) исключить.
1.11. В подразделе 3.4:
1.1 1.1. В наименовании подраздела слова ((плановых и) исключить.
I.11.2. В пункте З.4.|:
1,.tI.2.1. В абзаце первом слова (плановых и)) исключить.
|.l|.2.2.B абзаце втором слова <<плановой (внеплановой) заменить

словом ((внеплановой>.

1.1 1 .З. В пункте З.4.З слова ((плановая и) исключить.
1.11.4. В абзаце втором пункта З.4.6 слова ((как плановая, так и))

исключить.
1.11.5. В пункте 3.4.10:
1.11.5.1. В абзаце первом слова (плановых и) искJIючить.
1.1 1.5.2. Абзац второй и третий исключить.
1.1 1.6. В пункте З.4.14 слово ((lrлановой,>> исключить.
|.\t.7 . Пункт З.4.|9 изложить в следующей редакции:
(3.4.19. В случае если проведение внеплановой выездной проверки

оказаJIось невозможным в связи с отсутствием индивидуыIьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя,

руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
Госстройжилнадзора РБ составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее
проведения. В этом случае Госстройжилнадзор РБ в течение трех месяцев со
ДНЯ СОСТаВЛеНИЯ аКТа О НеВОЗМОЖНОСТИ ПРОВеДеНИ{-' СООтветствУющеЙ
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких
юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой
выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя. )).

1.1 1.8. Пункт З.4.20 исключить.
2. Настоящий приказ вступает

опубликования.
в силу со дня его официального

Руководитель Н.В. Павлюк


