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IIРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДIIОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
пВ {,{ РО[6
N, лзЕk-д
г, Екатеринбlрг

Об угверждени и Администрати вного регламента Щепартамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
кон-троля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной
с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а так2ке за соблюдением жилищно_строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи l23.| Жилищного кодекса Российской

Федерации

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Административный р егламент,Щепартамента го судар ственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению
государственной функции по осуществлению контроJIя за деятельностью
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов
кооператива дJuI строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным коЬперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за искJIючением последующего содержаншI
статьи L2З.| Жилищного кодекса Российской
многоквартирного дома,
Федерации.
2. Руководителям структурных подрЕlзделений rЩепартамента ознакомить
государственньIх
lpcTBeHHbIx |ражданских
с утвержденным
,Щепартамента
|ражданских служащих лепартамента
Административным
ilистративным регламентом.
3. Настоящий прик€tз огryбликоватъ на Официальном интернет-портЕuIе
правовой информации Свердловской
.gочб6.ru).
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И. о. .Щиректора,Щепартамента

Л.А. Карпухина
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<Об утверждении

Административного регламента
,Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области по
исполнению государственной
функции по осуществJIению
контроJIя за деятельностью
жилищно- строителъного
кооператива, связЕtнной с
привлечением средств IIленов
кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за
соблюдением жипищностроительным кооперативом
требований части 3 статьи 1 10
Жилищного кодекса Российской
Федерации, за искJIючением
последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи
|2З.| Жшlищного кодекса
Российской Федерации)

Административный регламент rЩепартамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области по исполнениЮ
государственной функции по осуществлению контроля за деятельностьЮ
жилищно_строительного кооператива, связанной с привлечением средств
, членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а так2ке
за соблюдением жилищно-строптельным кооперативом требований части 3
статьи 110 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, за искпючением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации
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обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской
Федерации, за искJIючением последующего содержани[ многоквартирного дома,
и статьи 123.I Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. Обязательными требованиями к жилищно-строительным кооперативам,
устанавливаемыми в соответствии с частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за искJIючением последующего содержания
многоквартирного дома, явJIяются:
а) жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика
и обеспечивает на принадлежащем ему земельном у{астке строительство,
реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому
кооперативу разрешением на строительство;
ý) жилищно-строительный кооператив, за искJIючением жилищностроительных кооператиЁов, создание которых предусмотрено Федералъным
законом от 24 июJш 2008 года J\b 1бl-ФЗ кО содействии р€lзвитию жипищного
строителъСтва>, не вправе оýуществJuIть одновременно строительство более одного
многоквартирного дома с количеством этажей более чем три.
7. Обязательными требованиями к жшIищно-строительным кооперативам,
соответствии со статьей L2З.| Жилищного кодекса
устанавливаемыми
Российской Федер ации, явJuIются :
а) жилищно-строителъный кооператив обязан размещать в государственной
информационной системе жилищно-коммунЕlпьного хозяйства (далее - система)
в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществJuIющим функции по выработке и реЕLлизации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере информационных технологий,
совместно с федерапьным органом исполнительной власти, осуществJuIющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере жилищно-коммунaлъного хозяйства, порядком,
составом, срокЕlI\,Iи и периодичностью рЕ}змещениrI в системе устав кооператива,
а также следующие документы и информацию:
кооператива;
1 ) количество членов жилищно-строительного
2) разрешение на строительство многоквартирного дома, в строителъстве
которого своими средствами rIаствуют члены жипищно-строительного

в

кооператива;
3) права жилищно-строительного кооператива на земельный yracToк, в том

,

числе реквизиты правоустЕшавливaющего документа на земельный участок,
сведениrI о собственникё земельного rIастка (в слrIае, если жилищностроительный кооператив не явJuIется собственником земельного yracTKa),
кадастровый номер и площадь земельного }частка, предоставленного
дJuI строительства многоквартирного дома, сведениrI об элементах
благоустройства;
4) местоположениё отроящегося многоквартирного дома и его описание,
подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой
выдано рЕврешение на строительство;

1) заключение экспертизы проектной докуиентации, если проведение ТакОй

экспертизы установлено федеральным законом;

2)

проектную документацию, вкJIючаюцryю

в

себя все

вНеСенНые

в нее изменениrI;
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) докумеIIты, подтверждaющие права жилищно -строительного кооператиВ а

на земельныи участок;
4) протоколы общих собраний членов жилищно-строительного кооператива,
заседаний его правлениrI и ревизионной комиссии февизора) коопержИВа;
5) документы, подтверждающие итоги голосованv!я, в том числе бюллетеНИ

'

дJIя голосованиrI, и доверенности на уIастие в общем собрании

ЧЛеНОВ

жилищно_стр оителъного ко опер ат ива или копии таких довер енно СтеЙ ;
б) заключениrI ревизионной комиссии февизора) жилишцtо-строителЬнОго
кооператива;
7) иные документы, предусмотренные Жилищным кодексом РоссиЙСКОЙ
Федерации, уставом жилищно-строительного кооператива, его вНУтРеННИМИ
документами, решениями общего собрания членов этого кооператива;
в) жилищно_строительный кооператив обязан вести, в том числе В СИСТеМе,
реестр своих чJIенов, содержащий следующие сведениrI:
1) фамилия, имя и (при напичии) отчество члена жилищно-строиТеЛЬНОГО
коопераТива или, В сJIrIае, еслИ членоМ жилищно-строительного кооператива
является юридическое лицо, наименование юридического лица;

2) определение в соответствии с проектной документациеЙ

КОНЩРеТНОГО

жилого помещениrI, право собственности на которое приобретает Член ЖИlrИЩНОстроительного кооператива в слrIае выплаты паевого взноса полнОСТЬЮ;
3) размер вступителъных и паевых взносов в отношении кажДОГО ЧЛеНа
жилищно-строительного кооператива.
8.,Щолжностными лицами .Щепартамента, обладающими полноМоЧИЯМИ
по осуществлению государственной функции (далее долЖносТНые ЛИЦа),
явJUIются:

- .щиректор Щепартамента, Первый заместитель директора

Щепартамента,
(надзора)
контроJIя
отдела
начЕUIьник
Заместители директора .Щепартамента,
в обласТи долевОго строИтельства, главные, ведущие специЕtлисты, специ€tлисты
1 категории отдела конФоля (надзора) в области долевого строителЬСТВа.
9.,ЩиреКтор,Щепартамента, Первый заместитель директора,Щепартамента,
заместители директора ,щепартамента вправе рассматривать дела
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об административных правонарушениях В соответствии с законодательством
Российской Федерации.

IIрава и обязанности должностных лиц
при осуществлении контроля за деятельностью iltилищностроительных кооперативов
10. При, осуществлении KoHTpoJuI за деятельностью жилищно-строитеЛьныХ

коопераТивоВ доJDкноСтные лица ,Щепартамента в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) полrIать от

федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на осуществление функций по формированию официшlъной
стdтиётической информации, И его территориапьных органов документы
и информацию, необходимые дJIя осуществленшI KoHTpoJUI за деятелъностью
жилитJlйо-строительного кооперативq связанной с привлечением средств членов
iооператива дJuI строительства многоквартирного дома;
11 ,rолуrатъ от органов местного самоуlrравлениrl документы и информацию,

необходимые

дJIя

осущестВления

контроJIя

за

деятельцостью
членов
средств
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением
кооператива дJUI строителъства жилищно-строительныМ кооперативом

многоквартирного дома;
3) осуществJIятЬ в соотвеТствиИ с частьЮ 4 статьи |2з.2 Жилищного кодекса
Российской Федерации проверкУ деятельности жилищно-строительного
кооператива, связанной С привпечением средств IIленов кооператива
дпя строителъства многоквартирного дома;
4) требовать от органов управления жилищно-строительного кооператива
устранениrI вьuIвленньIх нарушений;
5) рассматривать жалобы |раждан юридических Лиц, связанные
с нарушениями жипищно-строительным кооперативом требований части 3 статъи
110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за искJIючением последуIощего
статьи |23.| Жилищного кодекса
содержания многоквартирного дома,

и

и

ссийской Ф едер ат\ии;
б) обращаться в суд с заявлением В защиту предусмотренных главой 11
Жилищного кодекса Российской Федерации прав и законньD( интересов члеIIов
'жилищНо-строиТелъногО кооператива, которые своими средствЕIми rIаствуют
В строитеЛьстве многоквартирного дома, в слrIае нарушения таких прав
Ро

и интересов;

7)

В

обязательные
жилищно-строительный кооператив ооязателъные
жилищно-строительный
части з
дJUI исполнения предписЕшиrI об устранении нарушений требований
статьи 110 жилищного кодекса российской Федерации, за искJIючением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи L2З.| Жилищного
кодекса Российской Федерации и устанавливать сроки устранения таких

направлять

нарушений;
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8) принимать меры, необходимые дJIя привлечениrI жилищно-строительного

к ответственности, установленной главой 11
Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательством РоссийСКой
кооператива, его должностных лиц
Ф едер

ации об административнъIх правоIIарушениrtх;

предписание о приостановлении деятельности жилищНостроительного кооператива по привлечению новых членов кооператива в случае
неисполнения жипипIно-строительным кооперативом в УстЕIновленнЫй
контролирующим органоМ срок предписаниrI об устранении вьUIвленных

9) выносить

нарушений, атакже в сл)лIае, если эти нарушениlI созд€tют реапьную УгрОЗУ пРаВаМ
и законным интересам членов жилищно-строителъного кооператива, до устранения
жилищно_строительным кооперативом соответствующих нарушений;
10) обратиться в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительногО
кооп'ер атива в сJIyIае неисполнениrI пр едписаний,Щепартамента.
Прч осуществлении,контроJuI за деятельностью жилищно-строителънъIх
кооператйвов доJDкностные лица Щепартамента в порядке, установленЕоМ
заiсонодателъством Российской Федерации, обязаны
1) своевременно и в полной мере исполшIтъ предоставленные в соответстВии
с законодательством Российской Федерации полномочия по преДУПРеЖДеНИЮ,
выявлению и пресечению нарушений требований, установленных частью 3 статьи
110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за искJIючением последующеГО
содержtшиЯ многоквартирного дома, и .. статъей |2з.| Жилищного кодекса
Российской Федерации;
2) соблюдатъ законодательство Российской Федерации, права и ЗаКОННЫе
интересы жилищно-строительньtх кооперативов;
3) проводить проверку на основании приказа .щиректора ,щепартамента,
первого заместитеJIя директора ,щепартамента, Заместителей директора
,Щепартамента о ее проведении в соответствии с ее предметом;
4) провоДить проверку топько во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебнъrх удостоверений, копии
прик€ва Щлректора,щепартамента, Первого заместитеJuI директора,щепартамента,
заместителей директора,щепартамента и в слrIае, предусмотреЕном действующим
:

законодательством;
5) не преIIятствовать руководителю, иному должностНОмУ ЛИЦУ
или уполномоченному представителю жилищно-строительного кооператива
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснениrI по вопросам,
.

относящимся к предмету проверки;

6)

предоставлять руководитеJIю, иному

должноСТНОМУ ЛИЦУ
иI]И уполноМоченномУ предстаВитеJIю жилищно-строительЕого кооператива,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,

относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководитеJUI, иное должностное лицо или уполномоченного
представитеJUI жилищно-Строительного кооператива с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
предстаВитеJIЯ жилищнО-строитеЛъногО кооператива с документами и (или)

информацией, полrIеннымИ
взаимодействия;

В рамках

межведомственного информационного

9) уrитывать цри определении мер, принимаемьIх по фактам вьUIвленньгх
нарушений, соответствие укЕIзанньIх мер тяжести нарушений, их потенциапьной
опасносТи дJIя жизни, здоровья людей, для животньtх, растений, окружшощей
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и ку.льтуры) народов

Российской Федерации, безопасности государства, дJUI возникновения
,чрезвычйных сиryаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограниIIение прав и законных интересов цраждан,
v

в том числе индивидуапьных предпринимателей, юридических лиц;

10) док€lзывать обоснованность своих действий при
порядке,
дцлцттIно-строителlным кооперативом в

их

обжаловании

установленном

закон9дательством Российской Федерации;
11) собЛюдатЬ срокИ проведеНиrI проверки, установленные действfющим
кооператива докуменТы и иные
предусмотрено законодательством

12) не требовать от жилищно-строительного

сведеншI, представление которых не
Российской Федерации;

12) переД началоМ проведеНиrI выезДной проверки по просьбе руководитеJUI,
иного должностного лица или уполномоченного предстаВИТеJUI ЖИЛИЩНО-

строитеЛьногО коопераТива ознакомитЬ их С положениrIми административного
проводится проверка;
регламента (при его н€lличии), в соответствии с которым
13) осуЩествJIятЬ записЬ о провеДенной проверке в }ý/рнаJIе r{ета проверок
в случае его н€шиЧия у жиJIищно-строительного кооператива.
1 1. При осуществлении KoHTpoJLя за деятельностью жилищно-строитеЛьныХ
кооперативов должностные лица rщепартамента не вправе:
1) проверятъ выполнение обязательных требований, не относящихся
к требованиrIм, предусмОтренныМ частьЮ 3 статьи 110 и статьи 1,2з.L Жилищного
кодекса Российской Федерации;
2) ryебоватъ представления доцментов, информации, если они не относятся
к предмету проверки, а также изымать оригинаJIы таких документов;
3) распросТранятЬ информацию, полученную в результате проведени,I
проверки и составJUIюшцую государственную, коммерческую, служебную, иную
охранrIемуЮ законоМ тайну, за искJIючениеМ сл)лIаев, предусмотренньж
'законодателъством Российской Федер ации;
4) превышать установленные сроки проведениJI проверки;
ний или ПредложениЙ
5 ) оЪуществJUIть выдачу проверяемому лиЦу предписа
о проведении за его счет мероприятий по контролю.
I2.,Щепартамент при необходимости привлекает к проведеНию выеЗдноЙ
проверки экспертов, экспертные организации, не состояцше в |ражданско_
правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении которого
проводится проверка, й не явJIяющиеся аффилированными лицами проверяемого
пица.

Права

и обязанности

лпцl

в отношении

которых

осуществляются

мероприятия по контролю за деятельностью жилищно-строительных
кооперативов

13. Руководитель проверяемого лица (иное уполномоченное

лицО)

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки,

ДаВаТЪ

при проведении tIроверки имеет право:

,

объяснения по вопросап4, относяIцимся к предмету проверки;
2) пол1^lать от ,Щепартаlrлента, его доJDкностных лиц информацию, коТорм
относится К предмету проверки И предоставление которой предусмотрено

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года J\b 294,ФЗ кО защиТе ПРаВ
юридических лиц и индивиду€Lльных предпринимателей при осущестВлениИ
государ.ственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципЕtпьного KoHTpoJuD)

;

документЕIми и (или) информацией, полrIенНЫМИ
,Щепарта,МёнтоМ в рЕIмк€lХ межведОмственнОго информационного взаимодействия

3) зн€lкомиться с

оТ иньIХ государСтвенныХ органов, органов местного самоуправлениrI,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

Максимапьный срок предоставления запрашиваемъIх дJIя ознакомления
докуменТов cocTaBJUIeT 3 рабочих дня, но не может выходить за пределы сРока

проведения проверки;
4) предсТавJUIтЬ докуменТы и (ипи) информацию, запрашиваемые в рамках

межведОмственного информационного взаимодействия, в

,Щепартаiuент

по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать В акте проверки о своем
ознакомлении с резулътатами проверки, согласииили несогласии с ними, атакже
с отдельными действиями должностньIх лиц ,Щепартамента;
6) обжшrовать действия (бездействие) должностньIх лиц,Щепартамента,
повлекшие за собой нарушение прав жилищно-строительного кооператива при
проведении цроверки, в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Проверяемое лицо при проведении проверки обязано:
1) обеспечить присутствие руководитеJIя либо уполномоченных ЛИЦl
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 110 и статьей |2з.|
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) предоставить доJDкностным лицам,Щепартамента, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной цроверки, в случае, если выездной проверке
не rrредшествовЕlпо проведение документарной проверки.

Описание результата исполнения государственной функции
15. Результатом исполнения государственной функции явJUIется:
1) составление акта проверки;
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2) выдача предписЕlния об устранении нарушения требований часТи 3 СТаТЬИ
110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за искJIючением послеДУЮЩеГО
статьи |23.| Жилищного кодекса
содержаниЯ многоквартирногО дома,

И

Российской Федерации;
3) вынесение rrредписаниrl О приост€lновлении деятелъности жилищно_
строитеЛьногО коопераТива пО привлечению ноВьIх членов кооператива в сJIучае
неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный комитетом
срок предписЕ}нuя об устранении выявленНьIх нарушений, а также в сл)лае, если
эти нарУшения создЕIюТ реапьн/ю угрозУ праваМ и законным интересам членов
жилищно-строительного кооператива;
привлечение
допустивших выявленные нарушения,
к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом
Россий9кой Федерации об административных правонарушениrD(;
5) направление в арбитражный суд з€uIвления с требованиеМ о ЛИкВИДаЦИИ
жилицIнО-строитеЛьногО кооператива В слуIае неисполнения жипищностроительным кооперативом предписаний Щепартамента;
6) обращение в суд в защиту прав ц законных интересов членов жилищно_
строительного кооператива, которые своими средств€lми r{аствуют
в строительстве многоквартирного дома, в слrIае нарушения в случае нарушениrI
их праВ и интересов, предусмотреНньIх глаВой 11 Жилищного кодекса Российской

лиц,

4)

Федерации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
г о судАрствЕнноЙ оrrнкции

Порядок информирования об исполнении государственной функции

16. Информация

о

порядке исполнения государственной функции
информационно-

телекоммуникационной сети,Интернет (http ://nadzor. midural.ru) ;
- в федеральной государственной информационной системе <Единый портutл
государСтвенньD( и муницИпчtльных успуг (функций)> (https://www.gosuslugi.-);
- в регионаJIьной государственной информационной системе <<Портал
государственньIх услуг (функций) Свердловской областю> ;
- lrосредСтвоМ личногО обращения в гIисьменной или устной форме.
Малышева, д. 101.
,,ЩепартаМент нахОдитсЯ по адресУ: г. Екатеринбург, ул.
8.30 до 17.30
будние
Время работы ,Щепартамента:
(по пятницам - с 8.30 до 16.15).
Обеденный перерыв - с 12.00 до |2.45.
Телефоны,Щепартамента дJIя справок: (343) 3 1 2-00-3 2.
Адрес электронной'почты - gilinsp@egov66.ru.
17. На сайте ,Щепартамента размещается следующая информация:
информация О результатах проверок, проведенных,щепартаментом;

в

дни

с
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текст Регламента;

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие исполнение

государственной функции;
краткое описание порядка исполнениrI государственной функции;
график работы,Щепартамента;
почтовый адрес,Щепарталлента;
номера телефонов, по которыy осуществJIяется информирование
по вопрос6"пл исполнениrI государственной функции;
порядок обжагrования решений и действий (бездействия) должностных лиц
,Щепартамента, исполнrIющих государственную функцию.
18. Посредством телефонноЙ связи может предоставJuIться слеДУЮЩiUI
информация:
-, о нормативньIх правовых акт€tх, реглЕlментирylощих вопросы исполнения
государственной функции;
. - о порядке исполнениjI государственной
' -,о сроках исполнения государственной функции;
функции;
- о местонахождении и графике раб.оты,Щепартамента;
- об адресе сайта.Щепарта^ьлента;
- о ходе исполнения государственной функции
19. По иныМ вопросаМ информация предоставJLяется только на основании
соответствующего письменного обращени[.

Срок исполнения государственной функции

20.

Продолжительность проверки (плановой/внеплановой выездной,

документарной) (от даты начала проверки до даты составления акта по результатам
проверки) не может превышатъ 20 (двадцать) рабочих дней.
2|. С УIIетом сложности проверки, количества и объема проверяемыХ
сведений на основании мотивированных предложений должностньIх
лиц .Щепартамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения
выездной плановой проверки может быть продлен ,щиректором ,щепартамента,
но не более чем на 20 (двадЦать) рабОчих дней, в отношении мЕtльIх предприятий,
микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.

,

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ II СРОЦИ

ВЫПОЛНЕНИЯ

шроцЕдур (дЕйствий), трЕБ овАния к
АдминистрАтивных
ПОРЯДКУ ИХ ВЬШОЛНЕНИЯП В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФормЕ
22. ИспОлнение государСтвенной функции вкJIючает

в

себя следующие

административные процедуры
1 ) проведение проверки:
- принятИе решенИrI о проведении проверки, подготовка к проверке;
:

|2
- осуществление мероприятий по проверке;

- подготовка проекта акта проверки, обсуждение проекта акта проверки с
проверяемым лицом;
- подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого
лица;
2) принrIтие М€Р, предусмотренньж законодательством, РоссийскоЙ
Федерации.

23. Блок-схема

ис-полнениrI государственноЙ функции предстаВлена
в Приложении к Регламенту.

проведение проверки. Принятие решения о проведении проверки,
. подготовка к проверке
24. основаниями дJUI приIUIти;I решения о проведении проверки явJIяются:

1) нiступление срока

проверок;

2)

в

проверки, предусмотренной планом плановых

срок

жилищно-строительным
кооперативом выд€шного ,щепартаментом предписания об устранении нарушениrI
требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации,
за искJIючением последующего содержаниrI многоквартирного дома, и статьи l23-]Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) посryпление в ,Щепартамент обращенийи зЕIrIвлений граждан, в том числе
индивидуЕlльных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети <<интернет), а также
из системы о фактах нарушения требоваtтийчасти З статъи 110 Жилищного кодекса
искJIючением последующего содержанI4я
ФедерациИ за
Российской
многоквартирного дома, И статъи L2з.| Жилищного кодекса Российской
Федерации;
4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамк€lх
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры

неисполнение

установленный

--

материЕшам и обращениям.

о

гIроведении проверки оформляетоя прик€tзоМ ,Щиректора
Заместителя
,щепартамента, Первого заместитеJuI директора ,щепартамента,

25. Решение

директора,Щепартамента.
'
26. гфоверка проводится должностными лицами отдела контроJIя (надзора)
в области долевого строительотва ,щепартамента, а также привлекаемыми
к проведению проверки представителями экспертньIх организаций.
27.В приказе о проведении проверки нЕвначается уполномоченное (ые) лицо
(а) на проведение проверки.

проведение проверки. Осуществление мероприятий по проверке
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28. Г[тlановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных
и выезднъD( проверок.
29, Г[гrановые гIроверки проводятся в соответствии с планом плановъIх
проверок.
ОСНОВанием для вкJIючения жиJIищно-строительного кооператива
В еЖеГОДНЫЙ план проведения плановых проверок явJuIется истечение одного года
с Даты Выдачи жилищно-стр9ительному кооперативу рilзрешения на строителъство
ЛИбО с Даты окончzшиrl проведениrI послЪдней плановой проверки такого
кооператива на территории Свердловской области.
30. ОСнОвания дIя проведениrI внеплановой проверки приведены
в подпунктЕlх 2-4 гryнкт а 24 Р егламента.
31. О ПРОВеДении выездной проверки проверяемое лицо уведомJuIетGя:
,
ПРИ ПРОВеДеНИИ ПлановоЙ проверки - не позднее чем за три рабочих
ДШI ДО НаЧuша проведениrI проверки зак€вным почтовым отправлением
с уведомлением о вруIении или иным доступным способом, подтверждающим
Qакт вручения:'
ПРИ ПРОВедении внеплановой проверки - не менее чем за двадцатъ четыре
часа до начала проведениrI проверки любым доступным способом.
З2. ОСнованием дJIя начапа докуIиентарной проверки явJuIется прикЕtз
,ЩИРеКтОРа ,Щепартамента, Первого заместитеJuI директора ,Щепартамента,
З аместитеJuI дир ектора .Щепартамента о проведении документарной проверки.
3З. ПреДМетом Документарной проверки проверяемого лица явJuIются
сВедения, содержащиеся в представленных зЕIявлениrIх и документах, относящиеся
к деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением
среДств членов кооператива дJUI строительства многоквартирного дома, а также
сведения о жилищно-строительном кооперативе, содержащиеся в едином
гОсУДарственном реестре юридических лиц, других федер€Lльных информационных
ресурсах.
.Щепартамент при организации и проведении докуrvlентарной проверки
ЗаПРаШиВаеТ и поJryчает на безвозмездноЙ основе, в том числе в электронноЙ
форме, док)rменты и (или) информацию, вкJIюченЕые в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иньD( государственных
органов, органов местного самоуправления, в распоряжении которых на)(одятся
ЭТИ ДОКУМенТы И (или) информация, в рамках межведомственного
инфОрмационного взаимодеЙствия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
Запрос докуIиентов, вкJIюченных в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, у жилищно-строительных кооперативов не допускается.
34. ,Щолжностным лицом, проводящим документарную проверку,
формируется пакет документов о проверяемом лице из числа имеющихся
в распоряжении .Щепартамента.
35. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документЕlх,
иМеюЩихся в распоряжении rЩепартамента, вызывает обоснованные сомнения,
либО эти сведения не позвоJIяют оценить соответствие проверяемого лица
l

обязатепъным требованиям, установпенным частью 3 статьи 110

и статьи |2з.|

Жилищного кодекса Российской Федерации, в адрес проверяемого лица
направJIяется мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые дJIЯ рассмотРениЯ В ходе проведениrI документарной проверки
документы, относящиеся к предмету проверки. к запросу прилагается заверенная

печатъю копиlI приказа.щиректора,щепартамента, Первого заместитеJuI директора
,щепартамента, За:rлеститеJuI директора Департамента о проведении документарной
проверки
з6. В течение десяти рабочих дней со дIUI полу{ения мотивироваIIного
запроса проверяемое лицо обязано направитъ в ,щепартамент укЕванные в запросе
до*у^пa"rr. Указанные в запросе документЫ предоставJUIются в виде копий,
заверенных печатью проверяемого лица (при ее наличии) и подписью
рукоilод(ителя (или иного уполномоченного лица).
37. Проверяемое лит\0 вправе представить указанные в запросе документы
в форм,е электронных документов в порядке, опредеJUIемом Правительством
РоЬсийской Федерации.
38. В слrIае еслИ в ходе докуменТарной проверки вьUIвлены ошибки и (или)
противоречиЯ В предст€IВленньIх проверяемым лицоМ документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,

.Щепартамента документах и (или) полrIенЕым
в ходе осуществления KoHTpoJLя за жилищно-строителъным кооперативом,
уполноМоченныМ лицоМ ,ЩепартаМента проверяемому лИЦу направJIяется
письменНый запрОс с требовЕшиеМ предстаВить В течение десятИ рабочих дней
необходимые пояснениrI в письменной форме.
39. Проверяемое лицо, представJUIющее в ,Щепартамент пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречиЙ В предстаВленныХ
документах, вправе представитъ дополнительно документы, подтверждающие

содержаЩимсЯ

в имеюЩихся у

достоверность ранее представленнъD( документов.
40. Щолжностное лицо, проводящее проверку, рассматривает полrIенные
от проверяемого лица письменные пояснения и дочменты, подтверждающие
достоверность ранее предстаВленных документов, по существу выявленньIх
несоответствий и противоречий.
41. Если в ходе рассмотрениrI предстаВленных пояснений и документов
(или при отоУтствии IIояснений) установлены признаки нарушения обязательных
требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской
ФедераЦии, за искJIючениеМ последующего содержаниrI многоквартирного дома,
статьи t23.| Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации, В отношениИ
лица проводится выездцЕUI проверка.
проверяемого
42. основанием дJUI начапа выездной проверки явJUIется прикutз ,Щиректора
Заместителя
,щепартамента, Первого заместитеJuI директора ,щепартамента,
директора,щепартамента о проведении выездной проверки.
4З. Предметом выездной проверки явJIяются соблюдение проверяемым
лицом обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за искJIючением последующего содержаниrI

и

требований.

начинается с предъявлениrI служебного
удостоверения доJDкностным лицом, проводящим проверку, обязательного
ознакомЛениrI руководИтеJUI проверяемого лица с прик€lзом ,Щиректора
,щепартамента, Первого заместитеJuI директора .щепартамента, Заместителя

44. Выездная проверка

директора ,щепартамента о назначении выездной проверки и с полномочиrIми
проводяЩих выезДную проверкУ лиц, а также с цеJUIми, задачаМи, основанияNIи
IIроведеНи;I выезДной проВерки, составоМ экспертов, представитеJIями экспертных
организаций, цривлекаемьfх к выездной проверке, со сроками и с условиями

-

ее проведениrI.

45. Руководитель проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) обязан
предоставить возможность. должностному Лицу, проводящему проверку,
ознакомиться с документами, связанными с цеJIями, задачами и предметом
выездной проверки, в сл}п{ае, если выездной проверке не предшествовало

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверIqу должностньIх лиц и )пIаствующих В выездноЙ проверке
экспертов, представителей экспертньIх организаций на территорию,
в исIIользуемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания,
строения, сооружениrI, помещениrI.

47. За пятЬ рабочиХ дней дО оконIIаниrI срока проведеЕиrI

проверки

ответственным специаJIистом готовится проекта акта проверки.

способом
доступным
Проверяемое лицО уведомJUIется любым
ответственныМ специЕlпистом о возможности принlIтиrI rIастия в обсуждении
IIроекта акта проверки. " в , укzIзанном уведомлении должна содержаться

о дате и времени обсуждения проекта акта проверки. .Щата обсуждения
"116ор*чциrl
проекта акта проверки не может быть позднее двух рабочих дней до даты
окончания проверки.
проверяемое лицо вправе в рамках обсуждения проекта акта проверки

представитЬ дополнИтельные сведеншI и докуМенты, имеющие значение дJUI
мероприятия.
р езультатов контрольно-надзорного
ПО итог€lМ обсуждениЯ проекта акта проверки составJUIется протокол
обсуждения проекта акта проверки, пописываемый ответственным специ€lпистом и
проверяемым лицом (иным уполномоченным лицом).

Проведение проверки. Подготовка акта проверки,
ознакомление с актом проверки проверяемого лица

закона
(О
Федерального
положений
ре€Lлизации
<<О защите прав юридических лиц и индивидуалъных предпринимателеЙ ПРИ
осуттIествлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и мУНиципЕlльНОГО
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контроля).

+9. Проверяемое лицо уведомJIяется любым доступным

способОМ
ответственным специЕLпистом о дате и времени подписания акта проверки.
' 50. В сJIyIае отсутствиrI
руководитеjIя проверяемого лИца
(иного уполномоченного лица), а также.в слrIае откЕва проверяемого лица ДаТЬ
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проВерКИ, аКТ
направJUIется заказным почтовым отправлением с уведомлением о ВРУIеНИИ,
которое приобщается к экземпJIяру акта проверки, храшIщемуся в,ЩепартаменТе.
51. К актУ проверкИ прилагаЮтся объяСнениjI работниКов проверяемого лица,
на котоРьIх возлагаетсЯ ответственность за нарушение обязательных требований,
установЛенныХ частьЮ 3 статьИ 110 ЖШищного кодекса Российской Федерации,
за искJIючением последующего содержаниlI многоквартирного дома, и стаТьИ |23.|
Жилищного кодекса Российской Федерации.
52. Проверяемое лицо вправе вести журнап yleTa проверок юриДиЧеСКОГО
лица, индивидУЕtльногО предприНиматеJLя, проводимьж органами государственного
KoHTpoJuI (надзора), органап{и муниципЕtльного контр oJuI.
53. В журцале учета проверок должностное лицо, проводящее проверку,
осуществIIяет запись о проведенной проверке, содержащую сведениrI
о наименовании ,щепартамента, датах начапа и окоЕчания проведения проверки,
времени ее проведения, правовьIх основаниrIх, целях, задачах и предмете проверки,
выявленньD( нарушениях и выданнъrх предписаниях, а также ук€tзывает фамилии,
имена и (в слу{ае, если имеется) отчества и должности членоВ комиссиИ
по проверке, привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных оргЕшизаций и их подписи.
54. Журнал у{ета проверок должен быть прошит, проЕумерован

и удостоверен печатью проверяемого лица. При отсутствии журн€ша
проверок в акте проверки делается соответствующаrI запись.

55. Результаты проверки,

}п{ета

содержащие информацию, составJUIющУю
государственную, коммерчесчдо, служебную, иную тайну, оформляются
с соблюдением требований, предусмотренных законодателъством Российской
Федерации.
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Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации

56.

В

сrгrlае выявлениrI должностным лицом, проводящим

проверкУ,
в результате проведениrI проверки нарушений обязательньIх требований,
установленньIх частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской ФедераЦиИ,
за искJIючением последующего содержаниrI многоквартирного дома, и статъи L2З.t

Жилищного кодекса Российской Федерации, проверяемому пицу выДаеТСЯ
.предписание об устранении' .вьйвленных нарушений укЕванных требОВаНИй
(далее _ предписание) с указанием срока устраЕения выявленных нарУшеНИй.
57. Предписание явjulется неотъемлемым приложением к акту проверКи

и подлежит врrIению руководителю проверяемого лица (иному уполноМоЧеННОМУ
лицу) одновременно с врrIением ему экземпляра акта проверки.
с;ггIае несогласия
58. Проверяемое лицо
фактами, вывоДаМИ,
предложениями, изложенными в акте проворш, и (или) выд€шным преДПисаНИеМ
об усцlаirении нарушений лицензионных требований, в течение IuIтнаДцаТИ ДНеЙ
с даты, поJtrIениrI акта проверки вправе представить в ,Щепартамент в письменНОй

с

в

форме возражениrI в отношении акта проверки и (или) предписания. ПРИ ЭТОМ
проверяемое лицО вправе приJIожить к таким возражениrIм документы,
подтверждающие обоснованность таких возражениtт, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в.Щепартамент.
59. Проверяемое лицо обязано исполнитъ предписание в указанныЙ в НеМ
срок и представить в ,Щепартамент уведомление об исполнении ПреДПИСаНИЯ.

К уведомлению прилагаются надлежащим образом оформленные

КОПИИ

документов, подтверждающих исполнение указ анных в пр едIIи саНИИ тРебОв аНИЙ.
Срок исполнения предп исжлия на основ ании мотивированного ходатайства
проверяемого лица может быть продлен должностным лицом, ПРОВОдИВШИМ
проверку. Уведомление о продлении срока исполнени[ предписания,
либо об отказе в продлении срока исполнениjI предписания направJuIется в адрес
проверяемогО JIцца В течение Iхf,ти рабочих дней со дшI поступления
мотивированного ходатайства о пр одлении ср ока исполнениrI предписания.
60. В сл)чае непредставлениrI проверяемым лицом в установленные сроки
уведомления об исполнении предписания уполномоченное лицо .щепартамента:

1)

оргЕшизует проведение внеплановоЙ проверки

по

предусмотренному подtryнктом 2 пункта 24 Регламента;

.

2)

рассматривает вопрос

о

ОСНОВаНИЮ,

привлечении проверяемоГО

к административной ответственности в установленном порядке;

3) рассматривает вопрос об обращении в суд

с

иском о

ЛИЦа

ЛиКВИДаЦИИ

жилищно-строителъного кооператива.
59. В сл)чае предоставлениЯ гIроверяемым лицом в установленные сроки
уведомлениЯ об иополнениИ предписаниrI с приложением подтверждающих
документов в адрес проверяемого лица в течение десяти рабочих дней со дня его
поступления направJrяется уведомление о результатах рассмотрениrI: предписание
снимаетсЯ С контроJIЯ каК исполненное или принято решение о проведении
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внеплановой проверки

по

основанию, преryсмотренному подпунктоМ

2

пункта 24 Регламента.

ry.

порядок и Формы KOHTPOJLя исполнЕния
го судАр ствЕнноЙ оrrнкции

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнеНИЯ
должностпы ми лицами .Щепартамента государственного ж(или щнОгО И
строительного надзора Сверлловской области положений регламенТа и иНЫХ
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исПоЛНеНИю
государственной функции, а также принятия ими решений
1. Текучий контроль соблюденшI и исполнениrI должностными лицаМи
нормативнъIх акТОВ,
иных
,.Щепартамента положений Регламента и
б

устанав.iив€lющих требования к исполнению государственной фУнкциИ,
о'существпяется должностными лицами ,Щепартамента, ответственНЫМи
за организацию проведениrI проверок.

62. Контроль подготовки, проведения и оформлениrI результатов проВерОК
должностными лицами отдела контропя (надзора) в области долевого

строительства ,Щепартамента осуществJIяет руководитель отдела

КОНТРОJIЯ

(надзора) в области долевого строительства,Щепартамента.
63. ТекУщий контроль осуществJIяется Iryтем проведениrI ответственными
должностными лицами ,щепартаlrлента проверок соблюдения и исполнениrI
должностными лицами rЩепартамента положений Регламента, иЕых нормативных
правовых актов Российской Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внепланоВыХ
проверок полноты и качества исполнения государственной функчии, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
государственной функции
б4. Контроль в отношении действий должностных лиц ,щепартамента при
организацииицроведении проверок осуществJUIется в рамках рассмотренияжатlоб
на их действия, а тЕIкже ре€Lпизации текуЩего контроля соблшодения и исполнениrI
должностными лицами ,Щепартамента положений Регламента и иньIх нормативных
актов.

б5. Контроль за полi{отой и качеством организации и проведениrI проверки
вкJIючает в себя проведение проверок полноты и качества организации ПрОВеРОК,
вьuIвление и устранение нарушений прав жилищно-строительных кооПеРаТИВОВ,
рассмотРение, принrIтие решений и подготовку ответов на обращения жилищностроительного кооператива, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц,Щепартамента.
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ОтветствеIIность должностных лиц .Щепартамента за решения и деЙствие
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
государственной функчии
66. По результатам проведенных проверок в сл)чае выявлениlI фактОв
нарушений прав проверяемого лица виновные должностные лшIа ,щепартамента
подпежат привлечению К ответственности в соответствии с законодательством
. Российской Федерации.,
67. ,Щолжностные лица, уполномоченные на прQведение проверКИ, НеСУТ
персонЕtЛьнуЮ ответстВенностЬ за соблюдение сроков и установленного порядка
исшолнениJI государственной функции, соблюдение прав проверяемого лица.
68. Персона.пънЕtя ответственность должностньIх лиц закрепJUIется
в иi ;jолжностньIх регламеЕтах в соответствии с требованиlIми законодателъства

Положения, характеризующие требования к порядку и формам конТРОЛЯ За
исполнением государственной функццил в том числе со сторошы граждан, их
объединений и организаций

69. Контроль исполнения государственной функции

,щепартаментом,
его должностными лицами может осуществJIяться со стороны |раждан,
их объединений и организаций путем направлениrI в адрес ,щепартамента:

1) предложений

о

совершенствовании нормативных праВОВЫХ

аКТОВ,

регламентирующих исполнение допжностными лицЕlми государственной функции;
2) сообщений о нарушении положениЙ нормативных праВоВЫХ аКТОВ,
недостаТках В работе,ЩепартаМента, должностных лиц,Щепартамента;
3) жалоб по фактам нарушениrI должностными лицами ,щепартамента прав
и законных интересов цраждан и юридических лиц.

Y. ,Щоqулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а так2ке его
должностных лиц
ИнфорМациЯ для заяВителЯ о егО праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) .Щепартамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области и (или) его долЖНОСТНЫХ ЛИЦл
государственн ых гражданских служащих,щепартамента госуда рственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области при исполнении
государственной функции

70. Заявитель вправе обжаловать решениrI, принrIтые в ходе исполнения

государственной функции (на любом этапе), действия (бездействие) должностных
ЛИЦl государСтвенныХ
|рЕDкданскиХ служащих ,Щепартамента в досудебном
(внесудебном) порядке.
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предмет досудебного (внесудебного) обэкалования
7

|.

Предметом обжаrrования моryт быть нарушение прав

и

законных

интересов жилищно-строительных кооперативов, проверка которьж проводиласъ,
противоправные решения, действия (бездействие) должностных пиц
их некорректное поведение
щепартамента, нарушени_9.ими положений Регламента,
или нарушение служебной этики.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
не допускается.
?. IIр"остановление рассмотрениrI жалобы
73. Ответ на жапобу не дается в сп}чаях, если:
.в жалобе не указанЫ фамилиЯ зЕuIвитеJIя, почтовый адрес, по которому
сведения
должен быть направлен ответ. Если в такой жалобе содержатся
о подготавливаемом, совершаемом ипи .совершенном противоправном деянии,
жалоба
а также о лице, его подГотавливЕtющ€м, совершающем или совершившем,
подлежит направлению в государственный орган в соответствии
7

с его компетенцией;
текст жаrrобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней со дня
жалоба возвращается з€UIвителю, направившему жалобу,

регистрации

Ь.о" фЪмилия и почтовый адрес поддЕlются прочтению).
7+. Доо*ностное п"цО ,ЩепартаМента при полуI ении жалобы, в которой
содержатсЯ нецензурные либО оскорбиТелъные выражени,I, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе

оставить жапобу без ответа по существу поставленньIх в ней вопросов и сообщить
о недопустимости злоупотребления правом,
цражданину, направившему жЕLпобу,
вопроса
75. В спуrае если ответ по существу поставленного в обращении
или
не может быть дан без р€вглашения сведениЙ, составJUIющих государственную
инуЮ охраняеМую закоНодательСтвоМ Российской Федер ации тайIrу, заявителю,
на11равившему обращение, сообщается в течение 7 (семи) дней со дня регистрации
о невозможности датъ ответ по существу поставленного в нем вопроса
"r-ъб"'
в связи с недопустимостью рЕlзглашения укЕванных сведений,
. 76. Если В жалобе содержиТся вопрОс, на который з€l'явителю неоднократно
направляемыми
давалисъ письменные ответы по существу В связи с ранее
жалlобами, и приэтом в жапобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
о безосновательности
должностные лица ,щепартамента вправе гIринять решение
вопросу
очередной жалобы и прекращении переписки с заrIвителем по данному
В
при условии, что укЕваннЕLя жалоба и pEIHee направJIяемые ЖаПОбЫ НаПРаВJUIЛИСЪ
один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу, О данном решении
жалобу.
уведомJIяется заrIвитепь, направивший
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основания для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования

является
поступление жалобы в rщепартамент в ходе личного приема, в форме электронного
документа илIи в письменной форме. Заявитель вправе запросить информацию
и документы, необходимые дJIя обоснованиrI и рассмотрения его жалобы.

77. основанием для досудебного (внесудебного) обжагrования

78. В жалгlобе указываются:
либо наименование rщепартамента, либо должность, фамилия, им,I и отчество
(при на.пичии) должностного лица (при н€шичии информаЦии), решение, действие
(бездействие) которого обжагryется;
имl[, отчество (при напичии) представителя заявитеJUI или полное

фамилия,
наимеirование организации;
почтовый sдрес, по которому должен бытъ направлен ответ или уведомление

предмет жалобы;
личнчш подписъ змвителя и джа.
на основании
,щополнительно в жалобе моryт бытъ ук€ваны обстоятелъства,
которых зЕUIвителъ считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы,
созданы прешIтствиrI к их рa**rчции либо незаконно возложена какая-либо
обязанностъ и иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
79. К жалобе могуТ бытЬ приложены копии ДОКУI\,IеНтов, [IодтверждающID(
изложенные в ней обстоятелъства.
80. Жалоба, пЬсryпившаЯ В форме электронIIого документа, допжна
содержать:

или полное наименование
фамилию, имr[, отчество представителя заrIвитеJuI
организации,
адреС электроНной почты, еслИ отвеТ должен быть направлен в форме
электронного документа,
почтовый адрес, если ответ доджен быть направлен в письменной форме.
заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материЕtлы в электронной форме либо направитъ указанные документы
и материuLпы или их копии в письменной форме,

право заявителя на получение информации и докумен_гов, необходимых для
обоснования и рассмотрения лсалобы

81. ЗаявителЬ имееТ правО .обратиться в ,Щепартамент за полуIением
информации

И

документов,

".оЪ"од"мых

дJIя обоснования и рассмотрения жалобы,

Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

82. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом

является

,Щепартамент в случае обжалования действий (бездействия) должностного лица
.Щепартамента, Правительство Свердловской области в слуIае обжалования
действий (бездействия) Директора .Щепартамента.

Сроки рассмотрения жалобы
83. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным
на ее рассмотрение, в течение пятнадцати рабочих дней со днrI ее регистрации.

Результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования
84. .Щолжностные лица, на которые возложена обязанность рассмотрения
жапоб на деЙствия (бездействие) должностных лиц ,Щепартамента, .Щиректора
.Щепартllиёнта, рассматрив€tют жалобу и принимают решение об удовлетворении
жаirобы,зЕtявитеJul либо об отказе в ее удовлетворении.

85. Гfuсъменный ответ, содержащий результаты рассмотрениrI письменной
жалобы, направJIяется з€lявителю.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные
в ней вопросы, пришIты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах
компетенции) по существу поставленных вопросов.
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Пршrожение к Административному
регламенry Щепартамента
государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской
области исполнения государственной
функции по осуществлению
KoHTpoJUI за деятелъностъю
жилищно- стр оительного
кооператива, связанной с
привлечением средств членов
кооператива дJUI строительства

,
.

:

строительнымкооперативом
требований части 3 статъи 1 10
Жилищного кодекса Российской
. Федерации, за искJIючением
последующего содержЕ}ниrI
многоквартирного дома, и статьи
I2З.| Жилищного кодекса
Российской Федерации

Блок-схема исполнениlI государственной функции
Основание дJuI пров9дения проверки

принятие ретцения о цроведении проверки, подготовка к
проверке
Осуществление мероприrIтий по проверке

подготовка проекта акта проверки, обсуждение проекта акта
проверки с проверяемым лицом

подготовкаакта проверки, ознакомление с актом проверки
проверяемого лица

