МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ __________

_______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 21 апреля 2011 года № 21-п
Внести в приложение «Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
органами местного самоуправления Омской области федерального и
областного законодательства о градостроительной деятельности» к приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 21 апреля 2011 года № 21-п следующие изменения:
1) в тексте слова «подразделение» в соответствующих падежах заменить
словами «структурное подразделение» в соответствующих падежах;
2) в разделе II «Требования к порядку исполнения государственной
функции» в подразделе 6 «Сроки исполнения государственной функции»
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Отчеты ОМСУ, представленные в Минстрой Омской области,
рассматриваются, анализируются, сводятся и направляются в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 2 июля 2008 года № 86 «О содержании и форме
представления отчетности об осуществлении переданных полномочий в
области контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности».»;
3) в разделе III «Административные процедуры»:
- подраздел 8 «Планирование контрольных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
«30. План мероприятий по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления Омской области законодательства о градостроительной
деятельности на соответствующий год (далее – План) утверждается
распоряжением Минстроя Омской области.
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31. План формируется уполномоченным структурным подразделением
Минстроя Омской области.
32. План формируется на основании анализа отчетов об осуществлении
переданных полномочий, а также поручений Министра.
В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых
подлежит проверкам;
2)наименования органов государственного контроля (надзора),
планирующих проведение проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
33. Уполномоченное структурное подразделение Минстроя Омской
области не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому,
представляет на согласование заместителю Министра, курирующему данное
структурное подразделение, проект Плана.
33.1. Проект Плана после его согласования заместителем Министра не
позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому, представляется
на согласование в прокуратуру Омской области.
34. Проект Плана после его согласования с заместителем Министра и
прокуратурой Омской области не позднее 15 октября года, предшествующего
планируемому, представляется на утверждение Министру.
34.1 Утвержденный План подлежит размещению на официальном сайте
Минстроя Омской области в сети интернет: mszhk.omskportal.ru не позднее
1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.
35. Заместитель Министра в соответствии с установленным
распределением должностных обязанностей осуществляет контроль за
выполнением Плана.
36. Внеплановые проверки соблюдения органами местного
самоуправления Омской области законодательства о градостроительной
деятельности проводятся на основании решения Минстроя Омской области
по согласованию с прокуратурой Омской области, принимаемого на
основании обращений граждан, юридических лиц и информации от
государственных органов о фактах нарушений градостроительного
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан.»;
- в подразделе 9 «Порядок оформления результатов проверки» пункт 36
изложить в следующей редакции:
«36. По результатам проводимых проверок, рассмотрения обращений и
анализа материалов в случае установления фактов нарушения федерального
и областного законодательства о градостроительной деятельности Минстрой
Омской области выносит предписания:
- об отмене муниципальных правовых актов в случае, если они приняты
с нарушением федерального и областного законодательства, или о внесении
в них изменений;
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- об устранении других нарушений федерального и областного
законодательства о градостроительной деятельности;
- о необходимости привлечения к ответственности должностных лиц.»;
- в подразделе 10 «Описание последовательности действий при контроле
за исполнением выданных Минстроем Омской области предписаний»
в пункте 43 добавить второй абзац следующего содержания:
«Для привлечения руководителей и других должностных лиц органов
местного самоуправления Омской области к ответственности, установленной
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях направляет данную информацию в Главное управление
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области.»;
4) в разделе IV «Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции» пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Минстрой Омской области направляет в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
отчеты по исполнению государственной функции в соответствии с приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 июля
2008 года № 86 «О содержании и форме предоставления отчетности об
осуществлении переданных полномочий в области контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности».».
Министр строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

