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рЕсhуБликАнскАя служБА госудАрствЕнного строитЕльного
И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ГYРЭНЭЙ БАРИЛГЫН БА ГЭР БАИРЬШ ХИНАЛТЫН УЛАСАИ АЛБАН

Республиканской службы государственного

в целях приведения шриказа

цN, ф 2018г.

О внесении изменений в прик€в

строительного и жилищного надзора
от З1.01.2013 J\Ъ 02 о/д <Об утверждении
Административного регламента
исполнения РеспубликанскоЙ службоЙ
государственного строительного и жилищного
надзора государственной функции по осуществлению

регион€tIIьного государственного жилищного
надзора на территории Республики Бурятия)

государственного строительного и жилищного надзора от 31.01.2013 Jф 02
оlд кОб утверждении Административного регламента исполнения
Республиканской службой государственного строительного и жилищного
надзора государственной функции по осуществлению регион€шьНоГО
государственного жилищного надзора на территории Республики БУрятиЯ>

(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Республики Бурятия 07 февра-гrя 2013 Ng 032013058)
(в редакции прик€вов Республиканской службы государственной жилиЩНОЙ

инспекции Республики Бурятия от 24.12.2014 J\b 35о/д, зарегистрироВан В

реестре нормативных правовых актов органов исполнителъной власти

Республики Бурятия 19 января 2015 Ns 032015002; от 25.02.201,5 Ns 06 О/Д,

зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов

испоJIниТельной власти Республики БурятияОб марта 2015 м 032015058; от

l4.05.2015 Jф19 оlд, зарегистрирован в реестре нормативнрIх правовых актов

органов исполнителъной власти Республики Бурятия 22.05.20\5 м

прикАз

г. Улан-Удэ
N, /!

службы

t
dI

Республиканской

032015 135; в редакции прик€вов Республиканской службы, государств9нного



строительного и жилищного надзора от 28.06.20Lб Ns77, зарегистрирован в

реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти

ir..пубпrки Бурятия 2t июля 2о16 }lЪ 032016270; оТ l2.09.20Lб Ns104,

з:лрегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов

псполнитепьной властьРеспублики Бурятия 07 октябРЯ 20tб Ng 03201б388;

от 29.08.2017 Ns56, зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов

органов исполнительной власти Республики Бурятия 2t сентября 2017 Ns

032017319) ; соответствие с действующим федеральным законодательством

приказываю:
1. Внести Административный регламент исполнения

Республиканской службой государственного строительноГО И ЖИЛИЩНОГО

надзора государственной функции по осуществлению регион€Lльного
государственного жилищного надзора на территории Республики Бурятия,

!твержденный приказом Республиканской службы государственного

строительного и жилищного надзора от 31.01.2013 м 02 о/д, следующие

tlзменения:

1.1. В разделе I:

1.1.1. дбзац шесть пункта 5 изложить в следующей редакции:
(-за деятельностью регион€lльных операторов по финансированию

капит€Lльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах;).

|.|.2. Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
<<2) проверять выполнение требований, установленных нормативными

правовыми актами органов исполнительной власти сссР и РСФСР, а также

выполнение требований нормативных документов, обязательность

применения которых не предусмотрена законодателфтвом Российской

Федерации;>>.

1 . 1 .3. Пункт 8:

1.1.3.1. Дбзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
к8. Щолжностные лица Службы при осуществлении жилищного надзора

обязаны:>.
|.|.З.2.,Щополнить подпунктом 17 следующего содержания:

к17) в слуrае выявления при проведении мероприятИЙ ПО КОНТРОЛЮ,

ук€}занных в части 1 статьи 8.3 Федер€Lльного закона от 26.12.2008 Ns 294_Фз

кО защите прав юридических JIиц и индивидуаJIьных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€lльного

контроля), нарушений обязательных требований, требований, установленных
муницип4льными правовыми актами, принимать в пределах своей

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направлятъ в

письменной форме руководителю или заместителю руководителя Службы

моjгивированное представление с информацией о выявленных нарушениях

для принятия пр; необходимости решения о н€вначении внеплановой



проверки юридического лица, индивиду€tльного предпринимателя по
(хнованиям, ук€ванным в пункте 2 части 2 статьп 10 Федер€tльного закона от
зб.12.2008 м 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуаIIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
Е }rуниципального конryоffя).

в слулае пол}п{ения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодейсlвия с юридическими лицами, индивидуЕLпьными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
варушения обязателъных требований, указанных в частях 5 - 7 стжьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ <О защите прав юридических
-]иц и индивиду€tльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля),
направлять юридическому лицу, индивиду€tпьному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. >.

1.1.4. В абзаце седьмом пункта 13 вместо слов <htф://egov.buryatia.rm>
с--Iедует читать <http : //egov-buryati а. rч/>.

t.2. В разделе III:

|.2.|. Пункт 17 дополнить подпунктами 4,5 следующего содержания:
(4) организация и проведение мероприятий, направленных на

профилактику нарушений обязательных требований;
5) организация и проведение мероприятий по контролю,

осуществляемых без взаимодействия с юридическим лицом,
Irндивиду€UIьным предпринимателем. ).

*
|.2.2. Пункт 18 дополнить.подпунктом 8 следующеfо содержания:

(8) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с

юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями при
осуществлении жилищного надзора, параметров деятельности юридического
.-Iица, индивиду€Lльного предпринимателя, соответствие которым или
откJIонение от которых согласно утвержденным Службой индикаторам риска
является основанием для проведения внеплановой проверки,
предусмотренным действующим законодательством.).

L.2.3. Пункты 38,39 изложить в следующей редакции:
(38. ,Щолжностное лицо Службы, которое проводит документарную

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным

.]олжностным лицом юридического лица, индивиду€Lпьным

предпринимателем, его уполномоченным. представителем пояснения и

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных

документов., 39. В слуrае, если после рассмотрения представленных пояснений и

документов, указанных в ,rуrr*ra з8 настоящего Административного



регJамента либо при отсутствии пояснений Служба установит приЗнаКИ

варушения обязательных требований или требований, установленных
шll{ицип€lJlьными правовыми актами, должностные лица Службы ВПРаВе

цровести выездную проверку. При проведении выездной проверки
запрещается требоватъ- от юридического лица, индивиду€Lльного
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые
бьrrи представлены ими в ходе проведения документарной проверки.).

|.2.4. Абзац два пункта бЗ исключить.

|.2.5. После пункта 64 дополнить подразделами следующего
содержания:

<Организация и проведение меропрLuIтий по профилактике нарушений
обтзательных требований.

64.t. В целях предупреждения нарушений обязательных требованиЙ,

},странения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, Служба осуществJIяет мероприrIтия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответсТВии С

ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.
64.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований

Сrryжба проводит следующие мероприятия,'
t) размещает на официальном сайте Службы в срок, указанный в

программе профилактики, перечень нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается При

проведении мероприятий по контролю при осуществлении жилищного
надзора, а также текстов указанных нормативных правовых актов;

2) осучествляют информирование юридических лид, индивиду€Lпьных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательнвfх требований, в том

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требованиЙ, проведения семинароЁ и конференций,

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
требований Служба

о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их
в деЙствие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и

обеспечение соблюдения обязательных требований;
з) обеспечивают ежегодное (не позднее 20 декабрЯ текущегО года)

обобщение практики осуществления жилищного надзора и р€вмещают
\IK€tзaHHoe обобщение на официальном сайте Службы;

4) в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федералъного закона от

26.|2.2008 J\ъ 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивидуЕtльных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора)

и муницип€tльного контроля) выдает' предостережения .о недопустимости

способами. В случае изменения обязательных
подготавливает и распространяет комментарии



tарушения обязательных требований в порядке и сроки, предусмотренные

tостановлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 10.02.20t7 N9 166

lоб утверждении Правил составлениJI и направлениrI предостережения о

lедопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим

tицом, индивидуальцшм предпринимателем возражений на такое

lредостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого

Iредостережения).
64.З.РЬзультатом административноЙ процедуры является состаВление не

Iозднее 10 февралЯ года, следующегО за отчетным, ежегодной справки,

Iодтверждающей выполнение процраммы профилактики, а также

Iредостережения о недопустимости обязатепьных требованиЙ.

64.4. Способом фиксации
lелопроизводства справки,

результата является регистрация в порядке

подтверждающей выполнение программы

Iрофилактики.

организация и проведение мероприятий по контролю без

}заимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,

64.5. к мероприятияМ по контролю, ПРИ проведениИ которых не

гребуется взаимодействие Службы с юридическим лицом, индивиду€шьным

Iредпринимателем, относятся :

ai плановые фейдовые) осмотры (обследованиJI) территор11, _:
]оответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 }lъ 294_Фз

кО защите прав юридических лиц и индивидуЕLльных предпринимателей при

)существлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного

контроля));
б) наблюдение за соблюдением обязательных требованиЙ при

р€вмещении информации в сети (интернет) и средствах массовои

информации;- 
в1 наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством

анu1диза информачии О деятельНостИ либО действиЯх, юридического лица,

индивиду€tльного предпринимателя, обязанность по представлению которой

(в том числе посредством использования федеральных государственных

информационных систем) возложена на такое лицо в соответствии с

фелеральным законом;

lJi

64.6. Мероприятия
jIицом, индивиду€lльным

г) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные

федеральными законами.

.f,олжностными лицами Службы в пределах своей компетенции на основании

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем
или заместителем Службы.

64.7. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическим лицом, индивиду€lJIьным предпринимателем

нарушен ий обязателiных требований доJIжностные лица С.гryжбы принимают

в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушении, а

по контролю без взаимодействиJI с юридическим
предпринимателем проводятся уполномоченными



также направJuIют в письменной форме руководителю, заместителю

руководителя мотивированное представление с информацией о вьuIвленных
нарушениях для принятиrI при необходимости решения о н€вначении
внеплановой проверки юридического лица, индивиду€lльного
предпринимателя.

64.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическим лицом, индивиду€tпьным
предпринимателем сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ кО защите прав юридических
лиц и индивиду€Lльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), Служба
направляет юридическому лицу, индивиду€tльному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

64.9. Результатом исполнения административной процедуры является
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях, а
также предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований.

64.10. Способом фиксации результата является регистрация в порядке
делопроизводства мотивированного представления с информацией о
выявленных нарушениrIх, предостережения о недопустимости нарушениrI
обязательных требований. >>.

|.2.6. В пункте б9 слова (( в течение )) заменить словами (( в срок до ).

|.2.7. Приложение J\!1 регламента изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий прик.lз вступает в силу со
опубликования.

*

дня его официального

Руководитель н.В. Павлюк
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Приложение

к Приказу Ресгryбликанской с,rryжбы

госуларственного строительного и

жилищного надзора
2018 г, Ns

ПриложениеN 1

к Административному регламенту
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Нарушения выявлень]
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Мотивированное представление

!ата регистрации
обращения заявителя

Вьтдача предписания
об устранении

выявленных нарушении


