УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
17 мая 2017 г.

№ 335-од
г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент исполнения управле
нием Ставропольского края по строительному и жилищному надзору государ
ственной функции «Контроль за деятельностью жилищно-строительного ко
оператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строи
тельства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строи
тельным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания много
квартирного дома, и статьи 1231Жилищного кодекса Российской Федерации»,
утвержденный приказом управления Ставропольского края по строительному
и жилищному надзору от 20 июля 2016 г. № 105-од»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент исполнения управлением Ставропольского края по строи
тельному и жилищному надзору государственной функции «Контроль за дея
тельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а
также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований ча
сти 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 1231Жилищного
кодекса Российской Федерации», утвержденный приказом управления Став
ропольского края по строительному и жилищному надзору от 20 июля 2016 г.
№ 105-од (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления Ставропольского края по строительному и жи
лищному надзору-начальника инспекции государственного строительного
надзора.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования. -: ' ">">
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В.А.Савченко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления
Ставропольского края
по строительному и
жилищному надзору
от 17 мая 2017 г. № 335-од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент исполнения управлением
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору государствен
ной функции «Контроль за деятельностью жилищно-строительного коопера
тива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строитель
ства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строитель
ным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Рос
сийской Федерации, за исключением последующего содержания многоквар
тирного дома, и статьи 1231 Жилищного кодекса Российской Федерации»,
утвержденный приказом управления Ставропольского края по строительному
и жилищному надзору от 20 июля 2016 г. № 105-од»
1.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме»:
1.1. пункт 3.1. дополнить новыми подпунктами следующего содержа
ния:
«5) анализ ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных
средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом
многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом
своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, по формам и
в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также про
межуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (да
лее - анализ ежеквартальной отчетности, ежеквартальная отчетность);
6) организация и проведение мероприятий, направленных на профилак
тику нарушений обязательных требований;
7) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж
данами;
8) внесение информации в единый реестр проверок.».
1.2. Подпункт 2 пункта 3.2.6.2. дополнить новым абзацем следующего
содержания.
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару
шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза
тельных требований либо о фактах, являющихся основанием для проведения
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внеплановой проверки, уполномоченными должностными лицами управления
может быть проведена предварительная проверка 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, прово
дится рассмотрение документов жилищно-строительного кооператива, имею
щихся в распоряжении управления, при необходимости проводятся меропри
ятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с жилищно-строи
тельными кооперативами и без возложения на заявителя обязанности по пред
ставлению информации и исполнению требований управления. В рамках пред
варительной проверки у жилищно-строительного кооператива могут быть за
прошены пояснения в отношении полученной информации, но представление
таких пояснений и иных документов не является обязательным.».
1.3. Пункт 3.2.6.2. дополнить новым подпунктом следующего содержа
ния:
«4) мотивированное представление уполномоченного должностного
лица управления по результатам анализа результатов мероприятий по кон
тролю без взаимодействия с жилищно-строительным-кооперативом, рассмот
рения или предварительной проверки поступивших в органы государствен
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само
управления, из средств массовой информации о нарушение прав членов жи
лищно-строительного кооператива (в случае обращения в орган, осуществля
ющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потреби
телей, членов жилищно-строительного кооператива, права которых нару
шены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав в жилищно-строительный кооператив и такое обра
щение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетво
рены).».
1.4. Пункт 3.2.7. утвердить в следующей редакции:
«3.2.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра
тившееся в управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведе
ний о фактах, указывающих на нарушение прав членов жилищно-строитель
ного кооператива, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с мотивированным представлением по результатам ана
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия являться ос
нованием для проведения внеплановой проверки, уполномоченное должност
ное лицо управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению об
ратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внепла
новой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
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предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.».
1.5. Пункт 3.3.13. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием председателя или иного
должностного лица жилищно-строительного кооператива, либо в связи с фак
тическим неосуществлением деятельности жилищно-строительным коопера
тивом, либо в связи с иными действиями (бездействием) жилищно-строитель
ного кооператива, его уполномоченного представителя, или иного должност
ного лица жилищно-строительного кооператива, повлекшими невозможность
проведения проверки, должностное лицо управления составляет акт о невоз
можности проведения проверки с указанием причин невозможности ее прове
дения. В этом случае управление в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять
решение о проведении в отношении такого жилищно-строительного коопера
тива плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уве
домления жилищно-строительного кооператива.».
1.6. Дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«3.6. Проведение анализа ежеквартальной отчетности застройщика.
3.6.1. Основанием для проведения анализа отчетности застройщика, яв
ляется представление застройщиком отчетности в управление.
3.6.2. Содержание административных действий, входящих в состав ад
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок
их выполнения.
Анализ ежеквартальной отчетности направлен на определение наличия
или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, регла
ментирующего деятельность жилищно-строительного кооператива, связан
ную с привлечением средств членов кооператива для строительства много
квартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным коопера
тивом требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ, то есть наруше
ний, для выявления которых не требуются дополнительные документы и ин
формация, кроме тех, которые представлены в ежеквартальной отчетности или
которыми располагает на момент рассмотрения ежеквартальной отчетности,
должностное лицо отдела, уполномоченное ее рассматривать.
Для исполнения государственной функции жилищно-строительные ко
оперативы представляют в управление ежеквартальную отчетность об осу
ществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с
привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строи
тельным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении
таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными
лицами.
В день представления отчетность регистрируется в управлении.
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3.6.3. Ответственными за проведение анализа ежеквартальной отчетно
сти, являются уполномоченные должностные лица управления.
3.6.4. Возможность приостановления государственной функции не
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.6.5. Анализ ежеквартальной отчетности осуществляется по следую
щим критериям:
оценивается соответствие состава, формы и порядка представления от
четности требованиям законодательства Российской Федерации;
оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, тре
бованиям законодательства Российской Федерации.
Достоверность сведений, представленных в ежеквартальной отчетности,
проверяется на основании имеющихся в распоряжении управления докумен
тов, а также в процессе проведения плановых и внеплановых проверок соблю
дения положений законодательства о деятельности жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для стро
ительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строи
тельным кооперативом требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ.
3.6.6. По результатам проведенного анализа ежеквартальной отчетности
составляется соответствующее заключение, которое подписывается ответ
ственным должностным лицом управления.
В случае непосредственного обнаружения, при проведении анализа от
четности, достаточных данных, указывающих на наличие события админи
стративного правонарушения, уполномоченным должностным лицом управ
ления возбуждается дело об административном правонарушении в порядке и
сроки, установленные главой 28 КоАП РФ.
3.6.7. Информация о жилищно-строительных кооперативах, представив
ших ежеквартальную отчетность, размещается должностным лицом отдела,
ответственным за проведение анализа ежеквартальной отчетности, на офици
альном сайте управления в течение 20 рабочих дней с момента истечения
срока для ее представления.
3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профи
лактику нарушений обязательных требований.
3.7.1. В целях предупреждения нарушений жилищно-строительными ко
оперативами обязательных требований, устранения причин, факторов и усло
вий, способствующих нарушениям обязательных требований, управление осу
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требова
ний в соответствии с программой профилактики нарушений, ежегодно утвер
ждаемой правовым актом управления.
3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований
управление выполняет следующие административные действия:
1)
обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
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государственной функции, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование жилищно-строительных кооперати
вов, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза
тельных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изме
нения обязательных требований управление подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавли
вающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак
тики осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного ко
оператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строи
тельства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строи
тельным кооперативом требований части 3 статьи 110 ЖК РФ за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ и
размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обоб
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару
шений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами и гражданами в целях недопуще
ния таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
3.7.3. Осуществляет иные специальные профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера в случае, если прове
дение таких мероприятий предусмотрено федеральными законами, ЖК РФ.
3.7.4. При условии, что иное не установлено ЖК РФ, при наличии у
управления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и
гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвер
жденные данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если
жилищно-строительный кооператив, ранее не привлекался к ответственности
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за нарушение соответствующих требований, управление в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации:
объявляет жилищно-строительному кооперативу предостережение о не
допустимости нарушения обязательных требований;
предлагает жилищно-строительному кооперативу принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований;
уведомить о принятых мерах в установленный в таком предостережении
срок управление.
3.7.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре
бований должно содержать указания на соответствующие обязательные тре
бования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также инфор
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) жилищно-строитель
ного кооператива могут привести или приводят к нарушению этих требований.
3.7.6. Ответственными за выполнение административной процедуры по
осуществлению мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре
бований являются уполномоченные должностные лица управления.
3.7.7. Возможность приостановления государственной функции не
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.7.8. Критериями принятия решений является положительная динамика
по устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований жилищно-строительными кооперативами.
3.7.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре
бований, вынесенное жилищно-строительному кооперативу, является резуль
татом административной процедуры.
3.7.10. Информация о выданных предостережениях о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства о деятельности жи
лищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюде
нием жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома,
и статьи 123.1 ЖК РФ, размещается уполномоченным должностным лицом
управления на официальном сайте управления в течение 20 рабочих дней с
момента его выдачи.

3.8.
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо
действия с жилищно-строительными кооперативами.
3.8.1.
Основанием для начала административной процедуры являются
исполнение, в том числе, других административных процедур таких как ана
лиз ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности жилищно
строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств
граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквар
тирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обяза
тельств перед членами кооператива и иными лицами, по формам и в порядке,
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которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти.
3.8.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требу
ется взаимодействие управления с жилищно-строительными кооперативами
относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размеще
нии информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
проведения анализа ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельно
сти жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денеж
ных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперати
вом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом
своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, по формам и
в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также про
межуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3) контроль соблюдения требований к раскрытию и размещению жи
лищно-строительными кооперативами документов и информации в системе в
соответствии с установленными федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных
технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке и реализации государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь
ного хозяйства, порядком, составом, сроками и периодичностью размещения;
4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные фе
деральными законами.
3.8.3. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие управления с жилищно-строительными кооперативами про
водятся уполномоченными должностными лицами управления в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых начальником управления или заместителем начальника управ
ления.
3.8.4. В соответствии с федеральными законами, ЖК РФ, мероприятия
по контролю при проведении которых не требуется взаимодействие управле
ния с жилищно-строительными кооперативами, гражданами могут осуществ
ляться с привлечением управлением государственных или муниципальных
учреждений, иных организаций при обязательном соблюдении условий, ис
ключающих возникновение конфликта интересов.
3.8.5. Возможность приостановления государственной функции не
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.8.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
при проведении которых не требуется взаимодействие управления с жилищно
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строительными кооперативами, нарушений обязательных требований, упол
номоченные должностные лица управления принимают в пределах своей ком
петенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись
менной форме начальнику управления или заместителю начальника управле
ния мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой про
верки юридического лица, по основаниям, указанным в пункте 2 части 6 статьи
123.2 ЖК РФ.
3.8.7. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с жилищно-строительными кооперативами, сведений о го
товящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований,
управление направляет жилищно-строительному кооперативу, предостереже
ние о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.8.8. Результат выполнения данной административной процедуры фик
сируется способом, указанным в 3.7.10. настоящего Административного ре
гламента.
3.9. Внесение информации в единый реестр проверок
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является из
дание распоряжения начальника управления, заместителя начальника управ
ления о проведении плановых и внеплановых проверок.
3.9.2. Ответственное структурное подразделение управления не позднее
3 рабочих дней со дня издания распоряжения начальника управления, заме
стителя начальника управления о проведении плановых и внеплановых прове
рок, вносит в единый реестр проверок следующую информацию:
а) информацию о проверке, содержащую:
учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
дату и номер распоряжения начальника управления, заместителя началь
ника управления о проведении проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про
верке обязательные требования;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (плановая, внеплановая);
форму проверки (выездная, документарная);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры
в случае, если такое согласование проводилось;
сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план
проведения плановых проверок;
б) информацию об управлении, содержащую: наименование управле
ния;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность долж
ностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки,
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а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к
проведению проверки;
указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници
пальных услуг (функций)»;
в)
информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, со
держащую:
наименование юридического лица, в отношении которого проводится
проверка;
государственный регистрационный номер записи о создании юридиче
ского лица, и идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), в отношении которого прово
дится проверка;
место фактического осуществления деятельности юридического лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
в отношении которого проводится проверка.
3.9.3. Ответственными за выполнение административной процедуры по
внесению информации в единый реестр проверок являются уполномоченные
должностные лица управления.
3.9.4. Возможность приостановления государственной функции не
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.9.5. Внесение информации о проводимых проверках уполномочен
ными должностными лицами управления в единый реестр проверок является
обязательным при наличии правовых оснований для осуществления государ
ственной функции.
3.9.6. Ответственное структурное подразделение управления не позднее
10 рабочих дней со дня окончания проверки вносит в единый реестр проверок
информацию о результатах проверки, содержащую:
дату, время и место составления акта проверки;
дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
наименование проверяемого юридического лица;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность долж
ностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руково
дителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного пред
ставителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
жилищно-строительного кооператива, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их ха
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положе
ний правовых актов);
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указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требова
ний;

сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае
если проверка не проведена).
3.9.7.
Ответственное структурное подразделение управления вносит в
единый реестр проверок информацию о мерах, принятых по результатам про
верки, не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в
управление, содержащую:
сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных наруше
ний и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);
сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обяза
тельных требований в государственные органы в соответствии с их компетен
цией;
сведения о фактах невыполнения предписаний управления об устране
нии выявленного нарушения обязательных требований (с указанием реквизи
тов выданных предписаний);
перечень примененных мер обеспечения производства по делу об адми
нистративном правонарушении;
сведения о привлечении к административной ответственности виновных
лиц;
сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных до
кументов, имеющих разрешительный характер;
сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась про
верка, предписания об устранении выявленных нарушений;
сведения об исполнении постановления по делу об административном
правонарушении;
сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) управления
либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования.
3.9.9. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправле
ния технических ошибок осуществляется ответственным структурным подраз
делением управлением незамедлительно с момента выявления технических
ошибок.
3.9.10. В случае отмены результатов проведенной проверки информация
об этом подлежит внесению в единый реестр проверок ответственным струк
турным подразделением управления не позднее 3 рабочих дней со дня поступ
ления указанной информации в управление.
3.9.11. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в еди
ный реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре
проверок недостоверных сведений рассматриваются управлением не позднее
10 рабочих дней со дня поступления обращения в управление, ответственное
структурное подразделение управления.
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3.9.12. В случае признания таких обращений обоснованными, исправле
ние указанных сведений осуществляется ответственным структурным подраз
делением управления не позднее 1 рабочего дня со дня рассмотрения обраще
ния.
3.9.13. Результатом административной процедуры является размещение
информации о результатах проведенных проверок в едином реестре проверок.
Результат административной процедуры предоставляется неограничен
ному кругу лиц с момента внесения указанной информации в единый реестр
проверок посредством ее размещения оператором единого реестра проверок
на специализированном сайте www.proverki.gov.ru в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет», в том числе, в форме открытых данных.
3.9.14. Результат выполнения административной процедуры фиксиру
ется на бумажном носителе в документах управления, выданных по результа
там исполнения государственной функции.
В электронной форме результат фиксируется при размещении информа
ции на сайте www.proverki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»

4.
Приложения 5-7 к административному регламенту исполнения управ
лением Ставропольского края по строительному и жилищному надзору госу
дарственной функции «Контроль за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для стро
ительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строи
тельным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания много
квартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»
исключить.
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