МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г,

г. Ставрополь

О внесении изменений в А дминистративный реглам ент исполнения м ини
стерством ж илищ но-ком м унального' хозяйства Ставропольского |дэая госу
дарственной функции «Региональный государственный надзор в области за
щиты населения и территорий от чрезвы чайных ситуаций регионального,
меж муниципального и муниципального характера»,утвержденный приказом
министерства ж илищ но-комм унального хозяйства Ставропольского края от
29 июля 2016 г, № 328

В соответствии с протестом прокуратуры Ставропольского края
от 30 ноября 2017 г, № 86-14-2017 на А дм инистративны й регламент м ин и
стерства ж илищ но-ком м унального хозяйства Ставропольского края, утвер
жденный приказом от 29 июля 2016 г. № 328 (в редакции приказа
от 01 ноября 2017 г. № 285),

С Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в А дм инистра
тивный регламент исполнения министерством ж илищ но-ком м унального хо
зяйства С тавропольского края государственной функции «Региональны й гос
ударственный надзор в области защ иты населения и территорий от чрезвы 
чайных ситуаций регионального, меж м униципального и муниципального ха
рактера», утверж денный приказом министерства ж илищ но-ком м унального
хозяйства С тавропольского края от 29 июля 2016 г. Ж 328 «Об утверждении
Админ истрати вного регламента исполнен ия м и н истерством жил и щиок о м м у н а л ь н о т хозяйства Ставропольского края государственной функции
«Организация и осущ ествление регионального государственного надзора в
области защ иты населения и территорий от чрезвы чайны х ситуаций регио
нального, м еж м униципального и м униципального характера» (с изм енения
ми, внесенными приказом министерства ж илищ но-ком м унального хозяйства
Ставропольского края от 01 ноября 2017 г, Ж 285),
2, К онтроль за выполнением настоящ его приказа возложить на заме
стителя министра ж илищ но-ком м унального хозяйства Ставропольского края
Николаева А,В,
3, Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официадь
т .*

Мини

Р.А .М арченко

УТВЕРЖДЕНЫ
up и казом м и нистерства
ж илищ но-коммунального хозяйства
С тавропольского края
от « 12 » марта 2018 г. Ж 63

которые вносятся в Административный регламент исполнения министер
ством жил и щ но-ко м му нал ь но го хозя йства Ста вро пол ьс кого края государственной функции «Региональный государственный надзор в области защиты
населениями территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера»
L
В абзаце шестнадцатом под пункта 9.4/1 Л. п о д п у н к т 9.4 Л пункта
9.4 слова «календарных дней» заменить словом «дней».
2*
До iIол пн ть пу н ктом 151 е л еду iо ще го содержа ния:
« 1 5 1. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых
проверок допускается в следующих случаях:
а)
исключение проверки из ежегодного плана проведения плановых
проверок:
в связи е невозможностью проведения плановой проверки деятельно
сти юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью прове
дения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима
теля;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предприним ате л ем де яте льн ости, зкеплу атаци и (не по л ьзоватшя) объектов
защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производствен»
ных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объ
ектов, подлежащих проверке:
в связи с изменением класса опасности, подлежащ его проверке опасно»
го производственного объекта, или класса гидротехнического сооружения;
в связи е принятием органом государственного контроля (надзора),
осуществляющ им государственный контроль (надзор) с применением рискориентированного подхода, решения об отнесении деятельности ю ридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определен
ному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных
им категории риска или класса (категории) опасности;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или
органом муниципального контроля решения об исключении соответствую-

2
идей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26,1
Федерального закона;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для
проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
в связи е наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б)
изменение указанных в ежегодном плане проведения плановых про
верок сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи е изменением адреса месте нахождения или адреса ф актическо
го осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
в с вя зи с реор га и из а ни ей iop ид и чес ко го л и j ш;
в связи с изменением наименования юридинескюго лица, а также изме
нением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя,»,
3,
Дополнить пунктом 15: следующего содержания:
«152. Внесение изменений в ежегодный план утверждается министром.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующ ий орган проку
ратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также раз
мещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений,».
4,
11од пункт 30,2, пункте 30 изложить в следующей редакции:
«30,2, В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента, наруше
ний обязательных требований, должностное лица министерства принимает в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
подготавливает мотивированное представление с информацией о выявлен
ных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима
теля по основаниям, указанным в абзаце 6 пункта 16 настоящего Администрат и в н о го ре гл а м е нт а .»,
5,
В пункте 41 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами
«в срок, не превышающий 30 дней».

