
 

 

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

 

 

«___» октября 2017 г.                          г. Красноярск                               № ______- п 

 

О внесении изменений в Приказ службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края от 17.10.2016 № 134-п «Об утверждении 

Административного регламента исполнения службой строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского контроля края государственной функции по 

осуществлению государственного лицензионного контроля»   

  

В соответствии со статьей 192 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением 

Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края», пунктом 3.3.11 Постановления Правительства Красноярского 

края от 03.04.2012 № 143-п «Об утверждении Положения о службе строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приказ службы строительного надзора и жилищного контроля   

Красноярского  края от 17.10.2016 № 134-п «Об утверждении Административного 

регламента исполнения службой строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края государственной функции по осуществлению  

государственного лицензионного контроля» следующие изменения:  

в Административном регламенте исполнения службой строительного надзора 

и жилищного контроля Красноярского края (далее – служба) государственной 

функции по осуществлению  государственного лицензионного контроля:  

абзац второй пункта 1.4 дополнить словами «(далее – обязательные 

требования);» 

  подпункт 16 пункта 1.5.2 дополнить словами «в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;»; 

  пункт 1.5.3 дополнить подпунктами 5-11 следующего содержания: 

«5) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям службы, от имени которой  действуют должностные 

лица; 

5.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

5.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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6) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

8) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

9) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

10) превышать установленные сроки проведения проверки; 

11) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю.»; 

подпункт 6 пункта 1.6.1 изложить в следующей редакции: 

«6) представлять указанные в запросе службы документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью;»; 

пункт 3.10.1 изложить в следующей редакции: 

«3.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

профилактики нарушений.»; 

подпункт 1 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«1) наименование службы, либо фамилию, имя, отчество должностного лица 

службы либо государственного гражданского служащего, либо должность 

соответствующего лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;». 

2.  Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

3.   Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
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          4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель службы                                                                          А.Е. Пряничников 

  


