
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ Ji'ОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ _ ...,.\S=2-=--=-A-=-----
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора при строител1>ствс, 

ре1(онструкции объектов капитального строительства, прое1(тная 

ДОI(ументация которых подлежит ЭI(Спертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного коде1(са РоссийсI(ОЙ Федерации, 

утвержденный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А 

Во исполнение предписания Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации об устранении нарушени й 

от 12.11 .20 J 8 № 17 /18-Пр 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внести в Административный регламент исполнения Департаментом 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

государственной функции по осуществлению регионального государствен1-ю 1 '0 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капиталь1ю1'0 

строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской ФедераJ lИИ, 
утвержденный приказом Департамента государственного жилищно1 ·0 

и строительного надзора Свердловской области (далее - Департамент) от 3 J .08.20 ! 6 
№ 1063--А ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pгavo.gov66.ш), 2016, 5 сентября, No 9556), с изменениями, 
внесенными приказами Департамента от 30.12.2016 № 1769-А, от 31.01.2017 № 1 2-Л, 

от 01.06.2017 № 55-А, от 14.07.2017 № 75-А, от 18.10.201 7 № 109-А, от 26.] 2.20 17 
No 142-А и от 07.11.2018 № 118-А, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 21 после абзаца «принятие решения о проведении 
проверки, подготовка к проверке;» дополнить абзацем следующего содержания: 

«согласование выездной проверки с прокуратурой Свердловской области »; 

2) часть вторую пункта 32.1 изложить в следуюш,ей редакции: 
<<В случае, если основанием для принятия ре1.пения о провецении нровсrжи 

являются обращения или заявления, указанные в подпунктах 9, 1 О пункта 3 2 
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Регламента, решение о проведении внеплановой проверки принимается в течение 
7 рабочих дней со дня регистрации обращения или заявления.»; 

3) часть четвертую пункта 32.1 признать утратившей силу; 

4) дополнить раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнен ия 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон ной 
форме» после подраздела «Проведение проверки . Принятие решения о проведении 
проверки, подготовка к проверке» подразделом следующего содержания: 

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ. СОГЛАСОВАНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
С ПРОКУРАТУРОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

32.3. В случае проведения выездной проверки по основанию, указанному 
в подпункте «б» пункта 2 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, должностное лицо Департамента в день издания приказа Директора 
Департамента, Первого заместителя директора Департамента, Заместителя директора 
Департамента о ее проведении предоставляет в прокуратуру Свердловской 0611асти 
на бумажном носителе заявление о ее согласовании. 

32.4. К заявлению о согласовании внеплановой выездной проверки прилагаются 
копия соответствующего приказа, мотивированное представление, краткая 

информационная справка о ходе строительства, реконструкции объекта капиталы юго 
строительства, а также копия соответствующего обращения, заявления, из13сщсни5t 

либо информации, которые содержат сведения, послужившие основан исм 
для проведения проверки.»; 

5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается) . 
2 . Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.гu). 

Директор Департамента А.П. Россо11ов 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

исполнения Департаментом 

государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской 

области государственной функции 
по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строитсJн>ства, 

проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроителы-юго колскса 

Российской Федерации 

БЛОК-СХЕМА испот-rnния ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

~ - -------- - - -------- ----- ---- ------- -- -
Разработка программы проведения проверок 

Внесение изменений в программу проведения проверок 

Проведение проверки: 
•---------- - ---- ---~ - ------ - ---····-- --- -- ·· ··· ·-

г- П ешения оп оведении п ове жи , г __ ю_д_1_-о_т_о_в~~;~~-~~;~ве ке 
L_ ___ ~____________,_ _ _____,,___-----,....I----'-----"-----'-------'-_____.___ - -

r- Согласование выездной проверки 
L_ ____ ___ _ с_п...._р_о_ку"---р.__а_т__.ус..,.р_о_й_С_в_е_,,,_р'---д'-л_о_в_ск_о_и_~ _о_б_л_а_с_ти _ _ _ __ _ 

Осуществление мероприятий по проверке 
'---- - - - - ------------------,,------------------··---·-- -

·-------··- · - · - · -·- -

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица J 

'----------------- ---~---- - ------- -·- - - 1 

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерац_и:· -----, 

[

--------L..----~ -- ---
Выдача заключения о соответствии 
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