ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО жил~щного и
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СБЕРДЛОБСКОИ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г . Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент Департамента
государственного жилищного и строительно г о надзора Свердловской
области осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств члено в кооператива для

стр ,о ительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно
строительным кооперативом требований части

3

статьи

110 )l(илищного

кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи

123.1 Жилищного

кодекса

Российской Федерации, утвержденный Приказом Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской

области от

1384-А

02.11.2016 No

В соответствии с заклю ч ени ем Главного Управления Министерспза юстиции

Российской Федерации п о Свердловской области

No

02 -985- ЭЗ от

08.05.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в Административный регламент Департамента государственного

жилищного
контроля

и

за

строительного
деятельн остью

надзора

С в ердловской

области

жилищно-строительного

осуществления

кооператива,

связанной

с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного

дома, а также за с облюдени ем жилищно -строительным кооперативом тр ебований
части

3

статьи

110

Жилищного кодекса Российской Федер ации, за исю1ючением

последующего содержания многоквартирного дома, и статьи

кодекса

Р оссийской

Федерации,

утвержденный

123.1

Приказом

Жилищного

Департамента

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
от

02. 11.2016 No

Свердловской

1 384-А («Официальный интернет-портал пр авовой информации

области»

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 10

ноября,

No 10145)
с изменениями, внесеннь1ми приказами Департамента от 18.01.2017 No 3-А,
от 31.05.2017 No 54-А, от 14.07.2017 No 76-А и от 13.03.2019 No 47-А, следующие
изм ен е ния:

1)

в подпункте

информации,

2.2

ча сти второй пункта

полученным

информационного

Департаментом

взаимодействия»

10
в

слова «документам и (или)
рамках

заменить

межведомственного

словами

«сведениями,

с оде ржащимися в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным
в

ходе

осуществления

контроля

за

деятельностью

жилищно-строительных

кооперативов»;

2) подпункт 7.1

части второй пункта

10 исключить;

Отпечатано для Департаме нта государственного жилищного и стро ительн ого надзора Сверд11о вской области. Тираж

1000 экз .

2
3)

в подпункте

1

пункта

слова «предусмотренных части

15-2

заменить словами «предусмотренных частью

4)

в подпункте

1

пункта

60.2

3

статьи

3

статьи

110»

110»;

слова «сети « Интернет» перечень» заменить

словами «сети «Интернет» перечн ей »;

5)

в подпункте

2

пункта

60.2

слова «вступление их в действие » заменить

словами «вступление их в силу» ;

6)

в пункте

60 .3 слова

«из средств массовой информации в случаях, а таюке»

заменить словами «из средств массовой информации, а также » , запятую после слов

«принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований исюпочить ;

7)

в части первой пункта

«пунктом

2.

60.9

слова «пунктом

89»

заменить словами

60.4».

Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области »

Дир ектор Департамента

с

(www. pravo.gov66.ru).

А.П . Ра сс олов

