ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___» __________ 2016 года

№_______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 15 августа 2016 года № 28-п
Внести в административный регламент проведения проверок при
осуществлении регионального государственного строительного надзора,
утвержденный
приказом
Главного
управления
государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 15
августа 2016 года № 28-п «Об утверждении административного регламента
проведения проверок при осуществлении регионального государственного
строительного надзора», следующие изменения:
1. В пункте 19:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
- в абзаце восемнадцатом цифру «16» заменить цифрой «18»;
- подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя;»;
- дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
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информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;»;
2. Пункт 20 дополнить подпунктами 5 – 5.2 следующего содержания:
«5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Главным управлением в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;»;
«5.1) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Главное
управление по собственной инициативе;»;
«5.2) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в Главное управление в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в Главное управление. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью проверяемого лица;».
3. Пункт 31 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) мотивированное представление должностного лица Главного
управления по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в Главное управление обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
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истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
4. Дополнить пунктами 31.1 - 31.3 следующего содержания:
«31.1.
При отсутствии достоверной информации о лице,
допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 31
административного регламента,
начальником
Главного
управления
(заместителем начальника Главного управления) по представлению
уполномоченного должностного лица Главного управления может быть
принято решение о проведении предварительной проверки поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Главного
управления при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований
Главного управления В рамках предварительной проверки у юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.».
«31.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 31, уполномоченное должностное лицо Главного управления
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в пункте 31.
По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.».
«31.3. По решению начальника Главного управления, заместителя
начальника Главного управления предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.».
5. Абзац второй пункта 54 изложить в следующей редакции:
"Необходимость уведомления застройщика или технического
заказчика о проведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не
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распространяется на случаи проведения проверок по основаниям, указанным в
подпунктах «б», 5 пункта 31 административного регламента.».
6. Дополнить пунктом 54.1. следующего содержания:
«54.1. О проведении внеплановой выездной проверки, за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в подпункте 5 пункта 31, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Главным управлением не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в
том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Главное управление.».
7. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Главное управление, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах «б», «в», 5 пункта 31
административного регламента, не могут служить основанием для проведения
проверки.».
8. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Главное управление вправе приступить к проведению выездной
проверки по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 31
административного регламента, незамедлительно с извещением органов
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 12
Федерального закона N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати
четырех часов.».
9. Дополнить пунктом 60.1. следующего содержания:
«60.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Главного управления
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Главное
управление в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
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проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
10. Дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
«62.1. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.».
11.
В пункте 104 слово «многократно» заменить словом
«неоднократно».

Начальник Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

А.В. Скоробогатько

