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15.08.2017                                         г. Владивосток                                             №    30           , 

 

 

О внесении изменений в приказ инспекции  

регионального строительного надзора и контроля  

в области долевого строительства Приморского края  

от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении 

административного регламента инспекции  

регионального строительного надзора и  

контроля в области долевого строительства  

Приморского края по исполнению государственной  

функции по осуществлению регионального  

государственного строительного надзора при  

строительстве и реконструкции объектов  

капитального строительства» 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», в 

целях приведения нормативных правовых актов инспекции регионального 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в административный регламент инспекции регионального 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края по исполнению  государственной функции по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора при 

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, 

 
ИНСПЕКЦИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ  

В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(Инспекция РСН и КДС Приморского края) 
 

П Р И К А З 
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утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 

2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции 

регионального строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края по исполнению государственной функции 

по осуществлению регионального государственного строительного надзора 

при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства» (в 

редакции приказов инспекции регионального строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края от 18 июля 

2013 года № 29, от 15 июля 2016 года №17, от 14 декабря 2016 года № 37, от 

10 марта 2017 года №13) (далее – регламент) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.4 регламента в следующей редакции: 

«1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ                            

"О техническом регулировании"; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ                            

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном 

порте Владивосток»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»; 

- Положением об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 года N 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок 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, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения» (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации № 166); 

- приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
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по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства"; 

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1128 "Об утверждении и 

введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)"; 

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1129 "Об утверждении и 

введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации (РД-11-04-2006)"; 

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1130 "Об утверждении и 

введении в действие Порядка формирования и ведения дел при 

осуществлении государственного строительного надзора (РД-11-03-2006)"; 

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 12 января 2007 года N 7 "Об утверждении и введении 

в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)"; 

- приказом Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока от 1 сентября 2015 года № 167 «Об установлении Порядка 

согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами 
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государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта 

Владивосток» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока № 167); 

- приказом Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка 

согласования проведения внеплановых проверок органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития» 

(далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока № 43); 

- постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 

года N 365-па "Об утверждении Положения об инспекции регионального 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края" 

- техническими регламентами, национальными стандартами, сводами 

правил, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащими обязательному исполнению при 

строительстве объектов.»; 

1.2. Дополнить пункт 1.10 регламента новыми абзацами 10-14 

следующего содержания: 

«Резидент свободного порта Владивосток, территории опережающего 

социально-экономического развития при проведении инспекцией проверок 

имеет право: 

- присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в 

актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц инспекции; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц инспекции в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

1.3. В пункте 3.1 регламента:  

дополнить новым абзацем 4 следующего содержания: 

«-выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований;»; 

считать абзацы 4-5 абзацами 5-6 соответственно; 

1.4. Дополнить регламент пунктом 3.2.9.1 следующего содержания: 

«3.2.9.1. Внеплановые проверки резидентов свободного порта 

Владивосток, а также заявленных инспекцией оснований для их проведения 

подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока в соответствии с Порядком согласования 

внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их 

проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, 

утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока № 167. 

Внеплановые проверки резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития подлежат согласованию с 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в 

соответствии с Порядком согласования проведения внеплановых проверок 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43. 
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Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента 

свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-

экономического развития не может превышать пять рабочих дней. 

Инспекция вправе проводить внеплановую проверку резидента 

свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-

экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи 

предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения 

нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка 

проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, 

но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого 

предписания.»; 

1.5. Дополнить подразделом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Административная процедура «Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований». 

3.4.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

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 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 

если юридические лица, индивидуальные предприниматели ранее не 
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привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

инспекция объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный 

в таком предостережении срок инспекцию. 

3.4.2. Решение о направлении предостережения принимает 

руководитель, заместитель руководителя инспекции на основании 

предложений должностного лица инспекции при наличии указанных в части 

5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 

Составление и направление предостережения осуществляется не 

позднее 30 дней со дня получения должностным лицом инспекции сведений, 

указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.4.3. В предостережении указываются: 

а) наименование инспекции; 

б) дата и номер предостережения; 

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

г) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, 

включая их структурные единицы, предусматривающие указанные 

требования; 

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований; 

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 
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ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в 

инспекцию; 

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для 

направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

уведомления об исполнении предостережения; 

и) контактные данные инспекции, включая почтовый адрес и адрес 

электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения. 

Предостережение не может содержать требования о предоставлении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов. 

3.4.4. Предостережение направляется в бумажном виде заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, 

включая направление в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего 

решение о направлении предостережения, указанного в абзаце 1 пункта 3.4.2 

настоящего регламента, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 

размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в составе информации, размещение которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 



10 

 

3.4.5. По результатам рассмотрения предостережения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в инспекцию 

возражения. 

В возражениях указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований. 

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной 

почты инспекции, либо иными указанными в предостережении способами. 

3.4.6. Инспекция рассматривает возражения, по итогам рассмотрения 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в 

течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, 

установленном пунктом 3.4.4 настоящего регламента. 

Результаты рассмотрения возражений используются инспекцией для 

целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и 

свобод юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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3.4.7. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в 

инспекцию уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта 

проверки; 

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 

юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной 

почты Инспекции, либо иными указанными в предостережении способами. 

Инспекция использует уведомление для целей организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

1.6. Изложить приложение 1 к регламенту в редакции приложения к 

настоящему приказу.  

2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и 

делопроизводства (Чайка) обеспечить:  

направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня 

его принятия в департамент информационной политики Приморского края 

для обеспечения его официального опубликования;  
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направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также 

сведений об источниках его официального опубликования в электронном 

виде в течение семи дней после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;  

направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его 

принятия в Законодательное Собрание Приморского края;  

направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня 

его принятия в прокуратуру Приморского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя инспекции            В.О.Флоря  
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 Приложение  

к приказу инспекции регионального 

строительного надзора и контроля в области 

долевого строительства Приморского края    от 

15.08.2017 №  30 

 

«Приложение №1  

к административному регламенту  

инспекции регионального строительного надзора 

и контроля в области долевого строительства 

Приморского края по исполнению 

государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного 

надзора при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства 
 

 
Блок-схема 

исполнения инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области 

долевого строительства Приморского края государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Наступление оснований для проведения проверки, в том  числе 

проверки законченного строительством объекта капитального 

строительства 

Направление уведомления о проведении проверки, в том числе 
проверки законченного строительством объекта 

Проведение  проверки, в том числе проверки законченного 

строительством объекта 

 

Составление акта проверки, в том числе проверки законченного строительством объекта 

Акт  проверки законченного 

строительством объекта  

При выявлении нарушений -

выдача акта проверки и 

предписания об устранении 

нарушений 

Возбуждение административного 

производства 

Получение извещения об 

устранении выявленных 

нарушений (в случае выдачи 

решения об отказе в выдаче 

заключения) 

Обращение о выдаче заключения о 

соответствии 

Выдача 

заключения 

о 

соответствии  

Выдача 

решения об 

отказе в выдаче 

заключения 

Нарушения 

отсутствуют,  

акт  проверки  
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Наличие оснований, предусмотренных ч. 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований       

(далее – предостережение) 

Направление возражения  

на предостережение 

Направление уведомления  

об исполнении предостережения 

Направление ответа  

на возражения 


