
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от 21 января 2015 года   № 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о 
Службе государственного строительного 
надзора Республики Крым 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй    
41 Закона Республики Крым «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», Законом Республики Крым от    
01 сентября 2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в 
Республике Крым», постановлениями Государственного Совета Республики 
Крым от 24 декабря 2014 года № 387-1/14 «О внесении изменений в Порядок 
выполнения строительных работ, утвержденный постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года           
№ 2040-6/14», от 24 декабря 2014 года №386-1/14 «О внесении изменений       
в Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, 
утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 11 апреля 2014 года № 2039-6/14» 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

Внести в Положение о Службе государственного строительного надзора 
Республики Крым, утвержденное постановлением Совета министров 
Республики Крым от 27 июня 2014 года № 169, следующие изменения: 

1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Служба государственного строительного надзора Республики Крым 

(далее – Служба) является исполнительным органом государственной власти 
Республики Крым, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного строительного надзора за соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Крым за объектами капитального 
строительства, выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию на объекты капитального строительства.». 



2. Дополнить раздел 2 пунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:  
«2.4. Осуществление регистрации деклараций о начале выполнения 

строительных работ – по объектам, относящимся к I-III категории   
сложности; выдачи разрешения на выполнение строительных работ – по 
объектам, относящимся к IV - V категориям сложности. 

2.5. Принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к I-III категории 
сложности, и объектов, строительство которых осуществлено на основании 
строительного паспорта, путем регистрации декларации о готовности  
объекта к эксплуатации; объектов, относящихся к IV - V категориям 
сложности – путем выдачи сертификата на основании акта готовности  
объекта к эксплуатации.». 

3. Дополнить раздел 3 пунктами 3.7-3.9 следующего содержания:  
«3.7. Осуществляет регистрацию деклараций о начале выполнения 

строительных работ по объектам, относящимся к I-III категории сложности; 
выдачу разрешения на выполнение строительных работ – по объектам, 
относящимся к IV - V категориям сложности. 

3.8. Осуществляет принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к I- 
III категории сложности, и объектов, строительство которых осуществлено  
на основании строительного паспорта, путем регистрации декларации о 
готовности объекта к эксплуатации; объектов, относящихся к IV - V 
категориям сложности – путем выдачи сертификата на основании акта 
готовности объекта к эксплуатации. 

3.9. Обеспечивает оказание бесплатной юридической помощи  
гражданам в соответствии с Законом Республики Крым от 01 сентября     
2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике 
Крым.». 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым С. АКСЁНОВ 

Заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 


