
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО  

КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

«______» октябрь 2017 г.                                                                     № ______ -п 

 

 

О внесении изменений в приказ службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края от 28.08.2017 № 449-п                    

«Об утверждении Административного регламента исполнения службой 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

государственной функции осуществления контроля за деятельностью 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств 

членов кооперативов для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 

статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирных 

домов, статьей 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 

103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства 

Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций исполнительными органами государственной 

власти Красноярского края», пунктом 3.3.11 Положения о службе 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, 

утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 

03.04.2012 № 143-п «Об утверждении Положения о службе строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края», приказываю: 

1. Внести в приказ службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края от 28.08.2017 № 449-п «Об утверждении 

Административного регламента исполнения службой строительного надзора 

и жилищного контроля Красноярского края государственной функции 

осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного 

кооператива, связанной с привлечением средств членов кооперативов для 

строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-

строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания 

многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации», следующие изменения:  

в Административном регламенте исполнения службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее – служба) 

государственной функции осуществления контроля за деятельностью 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств 
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членов кооперативов для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 

статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации: 

подпункт 8 пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«8) при проведении документарной проверки представлять 

запрашиваемые документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) на бумажном 

носителе, заверенных уполномоченным лицом;»; 

подпункт 7 пункта 1.10 изложить в следующей редакции: 

«7) получать в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия от федерального органа исполнительной власти и его 

территориальных подразделений, осуществляющих государственный 

кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы 

и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 

средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом 

многоквартирного дом;»; 

дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«1.11. Результатом исполнения государственной функции является 

обеспечение соблюдения жилищно-строительным кооперативом требований 

части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 

исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 

123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Исполнение государственной функции осуществляется до 

окончания строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и получения разрешения на ввод его в эксплуатацию.»; 

подпункт 1 пункта 6.3.2 изложить в следующей редакции: 

«1) истечение срока исполнения жилищно-строительным кооперативом 

выданного Службой предписания об устранении нарушения требований 

части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 

исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 

123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;»; 

пункт 6.3.12 изложить в следующей редакции: 

«6.3.12. Формы проведения внеплановых проверок указаны в подразделе 

6.4 настоящего Административного регламента.»; 

2. Опубликовать Приказ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель службы                                                                А.Е. Пряничников 
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Согласовано: 

Заместитель руководителя службы         И.С. Клименков 

 

 

Заместитель начальника отдела  

надзора за долевым строительством           Е.А. Журбенко 
 


