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О вrrесении rrзмеrrенrrй в приказ
Респуб",rикаrrскоri с"lуiкбы f ос),ларствецного
строи,f ельного Ii ?кIlлищного rrадзора

от 31.01.2013 Л} 02lод

утверlьцении АдNIинистративноfо регламента
исполllеllltя Рсслr б,r lt ка нской с. rl ь,боri
гос\царствеIIного строитс.цыIого и лill.цtllццого
падзора государствеrrной фуltкчrtи по осуlцествлению
реf Ilона"lьного f осуlIарственного жилищного
надзора на территорIIII Республlrкrr Бурятия>l
.;
<<Об

В

приведеlIия приказа Респl.б,lrиканской слуlкбы
государственлой жи.rищной инслекции от З1.01.201З ]\Гq 02/од <Об
целях

)тверIiдении Ддминистративного реглаl\,Iе1lта исIiолнения Реслубликаttской

с,'rужбой государственного строительного и я(и,цищного надзора
государственной функции по
осуIllествлению
регионаjlьного

государственногО ]ки"цищtlогО надзора на территории Республики Бурятия>
(в редакци1.1 приказов рс гжИ от 24,12.2014 ]\! З5о/д, зарегистрирован в

реестре нор\lативных правовых актов органов испо;нrrтельной в,llасти
Республики Бурятия 19 января 2015 г. N 032015002; от 25.02.2015 Л! 061од;
от 14.05,2015 j\i 19о/д; от 28.06,2016 Nэ77; от 12,09.2016 Nc 104)
(зарегистрирован а реестре норN{ативных правоаых акrоts tlрганов
исло,цнительной в.rасти Реслl.б",rики Бурятия 07.02.2013 JVl 0З2O1З058) в
соответствие Федера",rьныпt законо},r оТ 28,12.201б Л9 469-ФЗ <<о внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федераuии и отдельньIе
законодательные акты Российской Федерации)
лрilка lы ва lo:

1, Внести в
_
республиканской

Ддминистративный регламент исполнения

слуrкбой государственного строительного и )ltилищно.о
надзора государственной
по осуществлению
функции
регионаJ,Iьного
fосударственногО жилищногО надзора на территории
Республики Бурятия,

vтвержденный приказом Респl,бликанской службы
.Ь"улор"r"ar"о.о
строительного и жилищного надзора от з1.01.201з
Лg 02lол следующие
изменения:'

1.1. ГJункт 5 дополнить абзацем след1тощего содержания:

<<- за соблюдениелт требований к составу
нормативов лотребления
ко,,{мунальныХ ресурсоВ (колrмунальных
услуr), условиям и методаNl
установления норNlативов потребления KoNlMyHaJlbHb]X
ресурсов
(коммунапьных услуr), а такяtе обоснован"о"rr. pu.r"pu
установленного
норматива потребления коммунаrIьных
ресурсов (комплунальных услуг1.>.

1.2. Пунrtт 8 дополнить подпунктами

15,iб спедующего солержания:
< 15) запрашивать и получать на безвозмездной основе. в том
числе в
э,пектронной форме, документы и (илtr) инфорлtацию,
вклtоченные в

определенный Правительстволr Российской Федерации перечець,
от иных
государственных органов, органоВ местного само.Yправления
JIибо
подведомственнь]х госYдарственным органам или органа]\,1
MecTHoIo
саNIоуправпения организаций, в
распоряжении которьш находятся указанные
локументы и (или) инфорN{ация, в pal\Kax п,IежвелоNlственноrо
инфорплационного взаиN,Iодействия в сроки и порядке,
установJlенные
Правительствоtt Российской Фелерации! в тоI{ числе:
- Сведения из ЕдИного государствен}tого
реестра юридических лиц;
- Сведения из Единого государственного
peecTfh индивидуальных
предприниматеIей;

- Сведения из Единого реестра субъектов мйого

и среднего
предпринил,Iательства;
- Сведения о нiапичии (отсутствии) судиNIости и (или)
фак.rа уголовного
преследования либо прекращения
прес"rIедования,
о цахождении в
уго.]]овного
розыске.

1б) направлять проверяеN{оN{у юридическому лицу, индивидуальному
предприниNlателю инфорлtацию с цlебованием представить в тсчение
десяти
рабочих дней пеобходltмые пояснения в письлrенной форме в сл1^lае, если

доку}IентЫ

и (или) информацияJ

лредсIавленные

проверяемым

юридическим

iицо\r, индивидуацьньlý{ предприниNlателем не соответствуют
локуi\,Iентап{ и
(илr.r) информалиИJ ЛОЛ_\ЛIеННЫЛl Службой в
рамках rЬ*""лu*.r"ar"оaо
инфорл,lационного взаимодействия.ir.

, l.З.

содер)Iiания:

Пункт

9

дополнить лодпунктами з,l,з.2,з.з. ' следующего

]

представ,lrять докуrllенты и (и"rи) инфорллачиюj заIrрашиваеlчIые в
]:1, \IелведоNlственного инфорлrациоttного Взаи[,1оДеЙствия, в Службу по
': ::,чной инициатlше:
],]) знакоitтиться с докуNlентами и (и.lrи) инфорлIацией, rrсl:lученlrылlи
-::,_iot"i в
рамках \{ежведоN{ственноrо lrнформационного взаиплодействия от
-:,_ i осYдарственных органов. органов N{естного саrtоуправ",rения либо
_],1)

]j]o\lcTBeHHbIx fос}царственнLlNl органаN,I и.пи оl]ганам N,Iестного
_:'. _'', Пl]а]],]ения орГаниЗаЦии, В расЛоря)tiении коТорых находяТсЯ эТи
,,"(lllb r (ц.lц) гцr]lорrll_ия:
з,з) лрив,lrекать Уполltоllо.tенного при Президенте Российской
= i:ерацIlи по защи,]]е прав предприниtr{ате.l.tей либо упо,lноN{очеI{ного по
:

::.iTc

ПРаВ предлрини\fате,цей в сl'бъскте РоссийскоI,1 Феitерации к
участию
_:оверке.)).
.4. Подпункт

пункта 9 изложить в с.цед).ющей редакции:
r '1) rредостав,цять лояснения в пись[Iенной и устной форме
_,]носите,цьltо выявjIенных ошибок и (tr,ци) tlротиворечиit в докl,лlептах, либо
:1есоответствие свеl{ений, содер7кащихся в докуNlентах, вправе предоставИть
:оilоJниТе;IЬные докуL{енты) llодтверждаlощие достоверность ранее
]ре]став,ценных докуIlентов! также в сл),чае, если представленttые
-ок\\1енты и (ипи) иlrфорr,rация, не cooTBeTcTB},IoT док5rментам и (trли)
1

.1

::нфорrлачиtl. лоJI]/ченные С,r,чтiбоiЛ в

::

нфорrtационного взаипrодеt'iствlrя.l>,

paN{Kax

\Iе)+iВеДОi!IСТВеННОГО

1.5.Полпl,нкт 3 пунt<та 18 изло;кить в следующей редакции:
< З) л,lотивированное представление до-ц;кностпого лица Слуlкбы по
:]ез}.,'тьтатаl\I аlIа,циза рез)/лыатоВ мероприятий rrо контроJIю без

lаriлrодействия с

юри](ически[lи лцца\Iи, .; индивидуальными
ilре]лринпNIате,цяN{и, расс}rотрения или предварительной проверки
поступивших обращет]ий и заяв_пенцй заин гересованны\ ,l11u о следующих
з

фактах:

а) возникновение уrрозы tцичинения вреJIа жизни. здороl]ыо граждан,
вреда )ItивотныlI, растенияNl. окру){iаlощей среде, объектаlчl кyльтурного
l1аследия (пал,rятникел,r истори]т и культуры) народов Российской Федерачии,
\1узейныlll предмета\{ tl лlузейнылr кол,,lекциялI, вклfоченныrт в состав
\1узейного фонла Российской Федеllации, особо ценныл,t, в то\{ чиспе
\ 1Iика[ьныNI, докулlентаNl Архивного
фонда Российской Федерации,
.]oKylIeHTaNl. иNlеюuIиNI особое исторrrческое, на)/чное, кчльтурное значенllеr
в,{одящим а состав нациоtlального биб,пиотечного фонда, безопасности
гос},дарства. а так,ке угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного хараIiтера;
вреда ){Ilзни, злоровь]о грахi,цанJ вреда jкивотныl,I,
растенияNl, оltружаюцей среде, объектаv культурl]ого нас_цедия (памятникаrr
]1стории и культуры) народов Российской (Dедераrlriи, музейньlм предN,lетам и
rryзейны;ч коллекцияNf. вклюrIенныl\I в состав N4узейного фонла Российской
б) причинение

L-

особо ценньшr, в ToI,1 чиспе уникальныN{, докуl\IентаN{ Архивного
_. Российской Феlерации. доri),}Iентаl\IJ иIlеющиII особое историческое,
, -_.:. ку-Iьтурное значениеj входяцtи\l в состав национа[ьного
.,..течного фонда, безопасности гос}iдарства, а ,гак)l{е возtlикновение
: .r:чаЙных ситуациЙ природного и техногеtiного характера;
:, нарушение прав потребитеJlей (в с;I.ччае обращения в органj
_, э;тв.-ляющий феrерапьный госчдарственный над],зор в области защиты
:.. :lотребlrтелсй1 граlкдан. права которьlх нарушеl]ы, при ),с,]Iовииj IiTo
,.,,ie,]b обраtца",lся за зешитой (восстановлениелl) своих нарупrенньlх прав
.r]11_]ическоL{у JIIiцу, индивидуа,,Iьноý{]" предпринил,lателю и такое
]:.__tение не было ]]асс[lотрецо либо требования заявите,ця не бьт:rи
: _:]_.__I1!l,

_ ]

],:еlворены))),

пункт 18 подпl"нltтом 6,7 следуюrпего содер;кания;
поступпение обращений иilи инфорп,rации о фактах
. : -, _iоснованности разNlера ).стаflовJенного норNlатива потребления
1, ].1\!1нацьных
ресурсов (коп,tму,на;rьных усл.чг), нарушения требований к
,]_,_ав\ норl\,1ативов потребленtlя KoNt}I) на]lьЕых рес)рсов (коNIi\lунаJlьных
_,:r l).
несоб"цюденIiя ),с,цовий и IIсIодов .\ сIаtlовлениri нор\lативов
_, _гсб:тения кол,tллунаJIьньlх
ресурсов (коtчtл,I_чнальных услуг);
7) постул;rения, в частtlости посредство\I систе\{ы, обраrцений и
,_,_:з,lениr]i Iраждан, в то1\1 tIис.це индивцдуальнь]х предприниIIатепей,
1,6, flопо;rlutть

,, 6)

._:i]j]liческих лиц, llнфорлtации от оргсно8 гос) дilрственной властиj органов
,l:a_чоI,о сеI\tоуправ,цения, вьlяаление в cllcTeN{e инфорл,lачии о (Dактах
:_:.:r шения требований к:
а) IIорядк}r создания товарищества собствеlttlиков }Itи,цьяj жилищного,
,-,.:
l l1шно-строительного или иного специа.'lизированноIо лотребительского
п(р] i и вd:
б) ),став), товарищества собствен ников жидьq' ;кц,цищного1 i{tилищноa]:оltте-цьного или
иного
слециализированного потребительского
]:ооператива lI порядку вIlесения пltlененttЙ в.\стхв lJýого Iоварицества пли
_]_jiого кооператива:
в) порядку принятия собственtlикалIи полrещений в лIногоквартирно\I
:o\Ie 1]ешения о выборе юl]идического ,цIIца независll}fо от организационно_:авовой форлtы или индивидуа"Iьного предприниNlатеJ]я, осуществпяющIiх

_'_jЯТе,lЬНОСТЬ l1o УПРаВ,Пе}IlIЮ \,1НОГОКВаР'] ИРНЬiýI ДОМОII, ]] ЦеJ-IЯХ ЗаКПIОrIеНИЯ С

,:tрав_пяющеli организаI]ией договора управления N{ногоквартирны]\,I доNlом,
:з]llения о зак,цючениIi с 1,правляrошей организаuией доfовора оказания
,,;:r,г и (или) выIlо-|lнения работ по содерrкан1lю и ремонту общего
]i\I),шества в Nlногоква]]Iирt]о}t до\{е, решения о заключении с указанныNIи в
эзсти l с,га,гr,и 16.1 ]{{иlтищяого Кодекса Российской Федерации j]ицаL{и
:oloвopoB оказания },с,цуг по содерханию rt (или) выпо,,rнению работ по
:elloHTv обцего иll},шествil в ýлногок]зартирноNI доý{е, lIорядку утверждения
} с,]овий этих договоров и их зак,цютlения:

г) лорядк}' содержания общеlо иýIущества собстаенников
поllеIllений в
1,ногоквартирно[1 доме и ос\.цеств"lIения тек)/щего и
капита_Iьного реl\1онта
с]ощеI,о иNlуrцества в данноN{ доvе, о
фактах нарушения управIяюцей
(тганизацией обязате-цьств, пред}.с}lотренньц
частью 2 статьи l62
Кодекса Российской Федерации;
'trrr"rИЩНОГо
д) о фактаХ нарушениЯ в об-,rастИ приNIенения lrрелепьных
\1аксима ьных) индексов изr{ене}lия
размера вносиNIой грa)кдана\{и пJlаты за

1

ко

\I\lунiапьные успуги;

е) о факtаr НаР\Uечйя найrlо_Lа,еляrtи l;{и,lы\ ло\,ешеций в

Hae\IHbJ\

]o]Iax соЦиа.tьноГо использования обязательных требованиЙ к
наймодателял,t
}1 tlанимате,]я\l жиJьтх по]\,1ешениI-1 в Iаки\
дома\! к заклютIеЕию и
Iiспо"-lненI]ю договоров найr,rа тtилых поýlещений rки,lrиlцного
фонда
социаlтьного исl ользования и договоров найлIа,}.и_цых полlепlений.i>.
1.7. Пункт 19 изложить s спедующей
редакции:
19. обращения
.-,"*:-"",_ и заявленияl
не
пс
лозволяюшие
rrUJt'()rrяюши9

усТановить ,цицо,

ооратив_r]еесЯ в Lr)iкo). а акке обраце Iия и заявления.
Не (0_]epЖaJlJe
сведеций о фактах, },казанных в абзацах <<air, <lбir, ((В) ПОДII!-НКТа
З пl:нкта 18
настояшегО Регламента не l\{ofyT с,lужить основание\1
дJrя проведения
внеп"цановой проверки. В случае, есJlи из.цо]кенная в
обращении или
lаяв,-]ениИ инфорпtачиЯ может В соответствии с абзацаrtи (а)). ((б)), (в)
гlоfп)'нкта З п},нкта 18 настоящего Реглал,rента явjlяться
основание\1 для
IIроведения внеплановой проверки1 должностное
-цицо Службы при на-lичии

1 него

обоснованных со\lнений в авторстве обраrц"нЬ или заrIв,.Iения
обязано принятЬ раз},\Iные \{еры к YстановJению обративlltегося j]ица.
обраutения и заявления. направленные заявите,це\r в
форltе электронных

-]ок\,\1ентов! ],Iогут с,lужить основаниел{ д,I]JI пров9дения внеллановой
iIроверки то,.Iько при ,чсJовии. что они бы,rи направJены зzulвителе],I
с
lIспользованиеNl срелств инфорлtационно-коN,I\1уникациоцных техно,rоr.ий.
tIредусматривающих обязательнчю авторизацию заявите,ilя в единой
систелrе
li.]ентификаuии и аr.тентификапии,

При рассмотреНии обращениЙ и заявлений, инфорплации о
фактахл
} казацньтх в абзацах <<ai>. <<б,,. .,в|. подп}.нкта З пlнкта l8 настБящего
Рег,lаrtентал до,lжны 1читываться результаты
рассN{отрения ранее
пост),пивших подобных обращений и заявлений, инфорltации, а так;ке
резуJlьтаты ранее проведенных мероприятий по контроJю в отношении
соответствующих юридических,циц, индивидуальных предпринипrате-пей,

При отсl,тствии лостоверной информации о Iиuе.

лопустившеl\1

нарушение обязательныХ Iребований, JостаIочных данны\ о цар\,шении
обязате-цьных требований либо о
фактах, указанных в части 2 статьи 10
Федера-rьногО закона Ns29,+ от 26.12.2008 года <<О защите прав юридических
.ll]ц и индивидчаттьных предприни]\,1ателей при осущесIвJенuи
гос1,дарственногО контроJЯ (надзора) и rrуниuипапьного кOнтроля)),
} по,lноNlоченныl\,1и до,цжностныNlи Лицал{и С.-Drяtбы lroжeT быть проведена
предварите,.rьная проверка поступившей информации. В ходе trроведения

l-

ПредваритеJьной rц]оверки приllи\Iаются L{еры по запросу
допо,'ItlиIеJьных
сведений и л,lатериа.lов (в том чис,rе в ycTllo]\/l порядrtе)
-цицJ направивших

у

заяв"цения и

обращения, представивших информацию, ]]роводится
расс\lотрение докуNlентов юридического .]rица! инливидуального

предприниNlатеJя, иNIеющихся в раслоряжении Слутсбы. при необходил,tости
проводятся \1ероприятия по контролю1 осущестаJ]яеý{ые без взаиьlодействия
с

юридичеаки]!{и,циUами, индиаидуальныrти предпринимате,Iями и
без

возr]оj+iения на указанлIых
"'rиц обязанносl.и по представ_[ению информаuии и

В раvках предварительной .,рЪо.р*' у
юридцLIеского -цица, индlIвид),ального предпрIlIIIi\'IаТеr'lя лtогут
быть
запрошены пояснения в отношении полученной инфорллации, но
представпение таких пояст]еlIиI-1 и ттны\ док}лlентов не яв,цяется
обя l. t е. tbH чtлt,
При выяв"tlенIiи по рез}.,]ьтаl,аNl ЛреДаарIrге,цьной Irроtsерки лицJ
лопустивших нарчшение обязательлrьх требований, по-цуаlении достаточных
данных о нарушении обязательных требований лиtjо о
бзктах, )казанrrь]х в
части 2 статьи l0 СDедера.пыtого закона Л"s294 от 26.12.2Ъ08 года <<О
защите
прав юридических "циц и индивидуапьflых предприниN{ателей
при
осуществлениИ государствеI]ногО коIlтроля (налзора) и муниципального
контроля)), },]Tо,цномоченIIое долкностIlое,1Ицо Службы подготавлLlвает
I,Iотивированное предстаЕ,ценttе о IiIазначениIi вIIеплановой
[роверки ло
основанияL{, ),казанныýt в пt,нltтс 2 части 2 статl,и 10 Феrtера_пьпого
закона о1
26,12,2008 хъ 29:l-ФЗ. По рез1,.льтатап,r Лре,lварительпоr-i проверки
i{еры {lо
привлеllениrо Iорид1.1ческого ,r]ицаr индивидуа-цьного предпринl1\1ателя
к
испо"цнению требованlтй С_пужбы,

ответстаенности не прllниl\Iаlотся.

реrпение о

проведении предварите;lьной проверки

il:Ж]ffi;l:#ъ;;:о.#""rrr",цяýlи

ilриниN{ается

луте}1 издания дDикtlза о проведении

По резч-lьтатаlt лрелваритеI ьной trроверБи готовится с[равке,

1,8, Второй абзаr{ подпуitкта
редакциl1:
( не позднее. че
1.9.

1

З пункта 24

за три рабочих Jtrя

излох;ить

в

следующей

Jo нача]]а проведени{ лроверки,)).

Пункт 2б:

L,9.1 третий абзац иск,lючить.
1.9.2 допо;rнить абзацем с,ледуюшего содержания:

(

ло

решению

р),ководllте.]IЯ, заNlеститеJlя

р}кOводLттеrIя

лредварительная проверка, внепJlановая проверка прекраIцается) если после
начала соответстl]ующей проверl(и выявлена анони\lность обращения или
заявления, явивlllихся l1оводоN1 д"lя ее организациlI, ,tибо
установлены
заведоNIо нсдостовеl]ные сведеIIIIя, содержаLtlиеся в обращении или
lаяв ,ен llи

1.10. Подпункт

содержания:

(

в)

4

тýлткга

29

дополнить

абзацем <в> след}тощего

установленIfi иIlи изменения нормативов поцlебления

коммуIIаJIьных ресlрсов (коммунальных
услуг), для проведениl1 внеллановой
проверки.).

2. Настоящий приказ вступает в сипу со дня его

_
опубликqвания.

зё-#;.i
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официальноrо

Н.В. Павлrок

