
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОР А СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

11.r. ~5~.)- ~ J , O - --=--'-----t~ ___ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по выдаче 

квалификационного аттестата, утвержденный приказом Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области от 15.03.2016 № 274-А 

В соответствии с Экспертным заключением Главного управления 

Министерства юстиции по свердловской области № 02-327-ЭЗ от 22.02.2018, 
в целях приведения Административного регламента Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата 

в соответствие с требованиями законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Административный регламент Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный 

приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66 .гu), 2016, 
21 марта, No 7534), с изменениями, внесенными приказами Департамента 

от 30 .05.2016 № 627-А, от 04.07.2016 № 751 -А, от 21. 10.20 16 № 13 18-А 

и от 25.12.2017 № 135 -А, внести следующие изменения: 

1) в пункте 8 слова «после реализации государственной услуги в федеральной 
государственной информационной системе» заменить словами «после реализации 

возможности предоставления государственной услуги в федеральной 

государственной информационной системе»; 

2) часть вторую пункта 17 признать утратившей силу; 

3) в пункте 22 слова «дубликата квалификационного аттестата 

переоформления квалификационного аттестата» заменить словами «дубликата 

квалификационного аттестата, переоформления квалификационного аттестата»; 

4) в пунктах 22, 44, абзацах первом, втором , третьем пункта 45, пункте 47 
слова «после реализации государственной услуги в федеральной государственной 

информационной системе» заменить словами «после реализации возможности 
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предоставления государственной услуги в федеральной государственной 

информационной системе» ; 

5) раздел II после подраздела «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе предоставить» дополнить подразделом 

«Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий» следующего содержания: 

«УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ 

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
24-1 . Запрещается: 
1) требовать представления документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с выдачей квалификационного аттестата; 

2) требовать представления документов и информации, которые 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Департамента, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в случае если запрос и документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг ( функций)» 
и на официальном сайте Департамента в сети Интернет; 

4) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

государственной услуги, опубликованной в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг ( функций)» и на официальном сайте Департамента; 
5) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги . »; 

6) наименование подраздела «Вручение квалификационного аттестата, 

переоформленного квалификационного аттестата» раздела III изложить 
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в следующей редакции «Вручение квалификационного аттестата, 

переоформленного квалификационного аттестата, дубликата квалификационного 

аттестата, уведомления об отказе в выдаче квалификационного аттестата» . 

4. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66 .ru). 

Директор Департамента А.П. Рассолов 
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