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РЕСПУБЛИКДНСКДЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО

, ИЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ГYРЭНЭЙ БАРИЛГЫН БА ГЭР БАfuЫН ХИНАЛТЫН УЛАСАЙ АЛБАН

<< 27 > февраля 2018 г.

О внесении изменений в прик€в
Респубпиканской службы государственного
строительного надзора от 09 июня 2015 года Jф З5

<Об утверждении Административного регламента
исполнения Республиканской службой госуларственного
строительного и жилищного надзора государственной

функции по осуществлению регион€шъного государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции
объектов капитапьного строительства)

В целяХ приведениlI приказа Республ#канской службы

государственного строительного надзора от 09 июня 2015 года J\b 35 (об

утверждении Административного регламента исполнения Республиканской

службой государственного строительного и жилищного надзора

государственной функции по осуtцествлению регионапьного
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции
объектоВ капит€UIЪногО строитеЛьства) (зарегистрирован в реестре
норматиВных правовых актоВ органов исполнительной власти Республики

Бурятия 18.06.2015 Jф 03201516б), в редакции прик€lзов ГосстроЙжилнадзора:

от 12.09.20tб J\ъ 105, зарегистРированного в реестре нормативных правовых

актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 07 -10.2016 jф

032016389; от 11.01 .20t7 N9 1, зарегистрированного в рееСтре нормативных

правовыХ актоВ органоВ исполниТельноЙ власти Республики Бурятия

02.02.2017 ]ф 032017029) в соответствие с действующим законодателъством

приказываю:



1. Внести следующие изменения в Ддминистративный регJIамент

исполнения Республиканской службой государственного строительного и

жилищного надзора государственной функuии по осуществлению

реГионаJIЬногоГосУДарстВенноГосТроителЬноГонаДЗораприсЗ:l::j:::::j'
реконструкции объект-бв капитаJIьного строительства, утвержденныи

,rp"n*oцa Респубпиканской службы государственного строитепьного надзора

РЪспублик}rБурятия 09.0б. 2015 }Гs3 5 :

1.1.ПодпУнктыlи2ПУнкТа1.1.1.ПоДраЗДеJIа1.1.иЗложиТЬВ
следующей редакции:

utl rrp' строительстве объектов капитального строителъства, проектная

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49

Гралостроительного кодекса Российской Федерации либо явJIяется

,Ъд"ф"цировацной проектной документацией;
i1 

"рiреконструкции 
объектов капит€UIьного строительства, в том числе

при проведении работ по сохранению объектов кулътурного наследия,

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности таких объектов, если проектная документация на

осуществIIение реконструкции объектов капитаJIъного строителъства, в том

чисJIе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия,

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного

кодекса Российской Федерации;),

1.2. В подразделе 1.3. абзац четырнадцатый изложить в следующеи

редакции:
<<УказоМ Главы Республики Бурятия от 29,09,201,7 N 202 <О структуре

исполнитеJIъных органов государственной власти Рерпублики Бурятия>>

(Официальный интернет-портал правовой информачЙЙ ***p:1]_9jJ,*;
02.I0.2O1r7; официалъный Интернет-портал

Бурятия www. е gov-buryati a,ru, 02,1 0, 2 0 1 7) ; >,

i.3. В подразделе 1.4,

1.3.1. подпункт 3 изложить в следующеЙ редакции:

к3) выпоп".rr"" требований, установленными частями2,З и 3,1, статъи

52 ГрадОстроитеЛъногО кодекса Российской Федерации,),

1.3.2. дополнить пунктами 1.4.5.-1 .4.7. следующего содержания:

(1.4.5. При организации регионаJIьного государственного строитеJIъного

наДЗораПриМеняеТсяриск_ориенТированныйпоДхоД' --
|.4.6. в целях применения риск_ориентированного подхода пр_1

орГаниЗациирегионалъНоГоГосУДарсТВенноГостроиТелЬноГонаДЗора
строящиеся, реконструируемые объекты капиталълного 

л 
строите"_:::"1

ПоДлежаТоТнесениЮкоПреДеленныМкаТеГорияМрискаВсоОТВеТсТВиис
Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивиду€Lлъных

ПреДПринимателейи(или)испольЗУеМыхимиПроиuuоо.l:_.l:ъжобъектовк
определенной категории риска или о"р,д,пЬнному 1лассу (категории)

Правительства Республики



о11асности, утвержденными постановлением Правительства Российской

Феlерации от |7 авryста 20116 г. м806 (О применении риск-
орI,IентиРованногО подхода прИ организации отдельных видов

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые

акты Правительства Рс ;сийской Федерации>).

Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту

NапитаJIьного строителъства осуществляется Госстройжипнадзором после

поступления извещения о начсLJIе работ на таком объекте в соответствии с

крIIтериями отнесения строящихся, реконструируемых объектов

капитаJIьного строительства к категорияМ риска при осуществлении

регионаJIьного государственного строительного надзора согласно

np"ro"..""o J\ъ13 настоящего Регламента с учетом сведений проектной

-]окументации, получившей положительное заключение экспертизы

проектной документации, на основании соответствующего шриказа

tiаспоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
госстройжилнадзора и отражается в программе проверок,

t.4,7, Госстройжипнадзор ведет реестр объектов капитыIьного

строитеIIьства, в отношении строительства, реконструкции которых

осуществляется регионаJIьный государственный строительный надзор, и

размещает информачию о строящихся, реконструируемых объектах

капит€lJIьного строителъства и присвоенных им категориях риска на

официальном сайте Госстройжилнадзора в информационно-

теJекоммуникационной сети <<интернет>. На официальном сайте

госстройжилнадзора В информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет) размещ ает ся следующая инф ормация :

а) наименование, адрес и этап строительства, реконструкции
с троящегося, реконструируемого объекта капитального ст)оительства;

б) реквизиты (дата и номер) разрешения на строитеJItsство;

в) полное наименование юридического лица, фамилия, имrI и отчество

(при налИчии) индивидуzIJiьного предпринимателя - застроищика;

г) категория риска объекта капитаJIьного строительства.).

1.4. В подразделе 1.5.:

1,.4.1,.Дбзац первый пункта |.5.2. изложитъ в следующей редакции:
<t.5.2.,Щолжностные пица Госстройжилнадзора при осуществлении

строительного надзора обязаны:>.

1,.4.2. Пункт |.5.2. дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

к15) в спучае выявления при проведении меро"ру]тl"л по контролю,

указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-Фз

<О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля>), нарушений обязателъных требований, требований, установленных
\Iуницип€Lлъными правовыми актами, приниматъ в пределах своей

кdмпетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направлять в

письменной фЪрме руководителю или заместителю руководителя



Госстройжилнадзора мотивированное представление с информацией о

зьuIв,jIенных нарушениях для принятия при необходимости решения о

:{шначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаJIьного
:тре.]принимателя по основаниям, ук€ванным в пункте 2 части 2 статьи 10

Фе:ерального закона пт 26.12.2008 М 294-ФЗ (О защите прав юридических
.lI1ц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении
гос},дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаI{модеиQтвия с юридическими лицами, индивидуЕlJIьными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Фе:ерального закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О защите прав юридических
]IIц и индивидуальных предпринимателей гtри осуществлении
гос}/дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля)),
направлять юридическому лицу, индивиду€Lльному предпринимателю
преJо стер ежение о недопустимо сти нарушен ия об язателъных требован ий.>> .

1.4.3. .Щополнить пунктом 1.5.6. следующего содержания:
(1.5.6. Щолжностное лицо Госстройжилнадзора, которое проводит

_]ок).ментарную проверку, обязано рассмотреть представленные

р\,ководителем или иным должностным пицом юридического лица,
IrнJивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
Госстройжилнадзор установит признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципалъными правовыми
актами, должностные лица Госстройжилнадзора вправе провести выездную
гIроверку. При проведении выездной проверки запре{ается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
.]окументов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарнои проверки.).

1.5. Подраздел З.1. дополнить подпунктами
содержания:

(6) организация и проведение мероприятий,
профилактику нарушений обязательных требований;

7) организация и проведение мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия С юридическим лицом
(индивиду€шьным предпринимателем).>.

Блок-схема исполнения государственной функции предстаВЛеНа В

приложении J\Гч 1 к настоящему Регламенту.

6, 7 следующего

направленных на



tь

(з.1.1.10 (1). При осуществлении регионагIьного государственного

JтроитеЛьногО надзора программа гIроверок составляется с у{етом
J.]е.т\ющего количества проверок за период строительства, реконструкции
..бъекта капит€tJIъного строительства для соответствующей категории риска
Jтэоящегося, реконструируемого объекта капитаJIъного строительства:

а) для категории высокого риска - не более 12 проверок;

б) длЯ категорИи значиТеJIъногО риска - не более 10 проверок;

в) для категории умеренного риска - не бопее 7 проверок.

з.r.t.10 (2). В слуrае выдачи разрешения на строитеJIьство 2 и более

объектов kапиталъного строительства, относящихся к разным категориям

гlicka, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта

капитапьного строителъства.
з.1.1.10 (3). Количество проверок за период строителъства,

реКонструкции объекта кагIит€Lлъного строительства, указанное в пункте

з,r.r.roiil настоящего Регламента, может быть увеличено не более чем на 2

проверки в случаях:
а) строительства, реконструкции объекта каrтитального строительства в

\с_.tовиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной

_]ок\}{ентацией);
б) строительства, реконструкции объекта капитuLлъного строительства в

с.lо/\ных инженерно-геологических условиях (в соответствии с проектной

.]ок\ъlентацией);
в) строительства, реконструкции объекта капитального строительства,

обшая площадъ которого превышает 20000 кв. метров,

з.1.1.10 (4). Количество проверок за период строителъства,

реконструкции объекта капит€LIIъного строительства, указанное в пункте
j.1.1.10 (1) настоящего Регламента, может быть увеличwIо соответственно в

отношении объекта капитального строительства, i{oTopoMy rтрисвоена

категория высокого риска, - до 24 проверок, в, отношении объекта

кагIитаJIьного строителъства, которому присвоена категория значительного

DIIска, - до 20 проверок, в отношении объекта капит€lJIьного строителъства,

которому присвоена категория умеренного риска, - до 14 проверок в случаях:

u; rrр""пaчения юридических лиц и индивиду€Lлъных предпринимателей,

ос\'ществляющих строительство, реконструкцию объекта капит€tльного

строительства, в течение одного календарного года З и более раза к

з_]}Iинистративной ответственности за правонарушения, rrредусмотренные

статьями Ъ.3, 8. ! и9.4, Частями 1 - З статьи 9.5, статьей 9.5.1, частъю 3 статьи

9.16, частью 1 статьи |g.4, частями б и 1,5 статьи 19.5, статьями t9.6, t9-7 и

19.зЗ и частями I,2,6,6.| и 9 статьи2О.4 Кодекса Российской Федерации об

а.]\Iинистративных нарушениях ;

б) нарушения сроков строителъства, реконструкции объекта
,капитаJIъного строителъства, предусмотренных проектом ,организации

строителъства в проектной документации, получившей 
" 

положителъное

зЬЬючение экспер;изы, более чем ,на б месяцев или' eio консервации,

:]рлlостановления строительства.



1

3.1.1.10 (5). Решение об увеличении количества проверок в случаях,
..:е_т)-смотренных пунктами 3.1.1.10 (3) и 3.1.1.10 (4) настоящего Регламента,
эформляется шрик€вом фаспоряжением) руководителя (заместителя
э\ ководителя) Госстройжилнадзора.)>.

1.7. Подраздел 3.|.2. дополнить подпунктами:
1.'l,|. ' ,Щополнить подпунктами 6,7 пункт 3.I.2.I. следующего

Jц-r.]СРЖ8НИЯ]

(6) мотивированное представJIение должностного лица
Госстройжилнадзора по результатам анализа результатов мероприятиЙ по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
:]ге.]принимателями, рассмотрения или rrредварительной проверки
]остyпивших в Госстройжилнадзор обращений и заявлений граждан, в том
ч;l'с--tе индивидуаJIьных шредпринимателей, юридических лиц, информации от
!f,гганов государственной власти, органов местного самоуправления, из

.-ге.]ств массовой информации о фактах, предусмотренных rrодпунктами (а)),

,б,,. <(в) пункта 2 частп 2 статьи 10 Федер€LгIъного закона от 26.12.2008 ]ф

]9-1-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€шьных
;l]е_]принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
;i \п-нrIцип€lJIьного контроля).

7) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с

J.-\:IlJIлческими лицами, инДиВиДУалЬныМи преДприНиМаТеЛяМи ПрИ

r-trJ\ ществлении строительного надзора, параметров деятельности
_*L-\]I1_]11ческоГо лица, ИнДиВиДУаJIЬноГо ПреДПриниМаТеЛЯ, сооТВеТсТВие

iir-rторым или отклонение от которых согласно Утвержденным индикаторам
:!{ска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое
*f е:г\ с\[отрено в положении о государственном строитедвного надзоре.

|,7.2. Щополнить пунктом 3.|.2.8 (1). следующего содержания:
((З.1.2.8 (1). Перед нач€Lлом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих Дня

-lо ее проведения должностное лицо Госстройжилнадзора Уведомляет
з:;тройщика или технического заказчика о проведении проверки
]осре.]ством направления копии прикu}за (распоряжения) рУкоВоДИТеЛЯ
за}Iестителя руководителя) органа государственного строителЬноГо наДЗОРа

--} проведении проверки заказным шочтовым отправлением с уведомJIениеМ о

з:\чении или иным доступным способом.
Необходимость уведомления застройщика или технического заказчика о

::оведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не

:3спространяется на случаи проведения проверок по основанию, указанному
э :lо.]пункте 4 пункта З.I.2.1. настоящего Административного реГЛаМеНТа.

|,7 .З..Щополнить пунктом 3. |.2.|I. следующего содержания:
(З.1.2.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лИцО,

..бр,атившееся в iосстройжилнадзор, а также обращения и заявления, не

Jr_l.]ержзщие сведений о фактах, указанных в пункте 2 yас.Ти 2 статьи 10

ФЪ:ерального закона от 26.12.2008 Ns,294-ФЗ (О защите прав юридическиХ
_liiц И индивидУыIьныХ предпринимателей при осуществлении



_ "ас}-д&рственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля), не могут
;.]\ 

^.ить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В слуlае если

!1з-lо/кенная в обращении или заявJIении информация может в соответствии с
:\нктом 2 части 2 статьп 10 ФедераJIьного закона от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

--J\ществлении государственного контроля (надзора) и муницип€LIIьного
i.t-lнтроля>>' являться основанием для проведения внеплановой проверки,
:o--IifrHocTHoe лицо Госстройжилнадзора при наJIичии у него обоснованных
;оrtнений. в авторстве обращения или заявления обязано принять р€вумные
].tеры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
_]3правленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
L,]Jновaнием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
оэit бьши направлены заявителем с использованием средств информационно-
iiо\I\п,никационных технологий, предусматривающих обязательную
]зторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Пр, рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
".:\ззанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ
(э зашите прав юридических лиц и индивидуzшьных предпринимателей при

lrс\lцествлении государственного контроля (надзора) и муниципzIJIъного
!:онтроля), должны учитываться резупьтаты рассмотрения ранее
*ост\-пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
:ез\,.lьтаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
J,-rOTB етствующих юридических лиц, индивиду€Lлъных предпринимателей.

Пр, отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
{]э\ шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
:бязетельных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10

Фе:ера-rьного закона от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О защц#Е прав юридических
..;iц и индивиду€шьных предпринимателей при осуществлении
i.trс},tr&рственного контроля (надзора) и муниципального контроля)),
"" :lо_-Iномоченными должностными лицами Госстройжилнадзора может быть
..]ове.]ена предварительная проверка поступившей информации. В ходе

-:ове.]ения предварительной проверки принимаются меры по запросу
:опо--Iнительных сведений и материаJIов (в том числе в устном порядке) у
.-;ttl. направивших заявления и обращения, представивших информацию,
*fово.]ится рассмотрение документов юридического лица, индивидуапьного

-:е-]принимателя, имеющихся в распоряжении Госстройжилнадзора, при
._еобходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
зjзII}Iодействия с юридическими лицами, индивидуаJIьными
::е_]принимателями и без возложения на ук€ванных лиц обязанности по
_ : е_] с тавлению информа ции и исполнению тр ебований Госстр ойжилнадзора.

В рамках предварительной проверки у юридического лица,
;:_:fIlвиду€LIIьного предпринимателя могут быть запрошены пояснения в

_-::{ошении полученной информации, но представление таких пояснений и
;.1ых JoKyMeHToB не является обязательным.



При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
т;т,стивших нарушение обязателъных требований, получении достаточных
]:аных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в

а:--тII 2 статьи 10 ФедераJIьного закона от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О защите
::ав юридических лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей при
J{\IIIествлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
i:онтроля),' уполномоченное должностное лицо Госстройжилнадзора
:о]готавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
::оверки , по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10

Фе:ерального закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (О защите IIрав юридических
:iiц и индивиду€lJIьных предпринимателей при осуществлении
_-0с},.]арственного контроля (надзора) и муниципального контроля). По
:€з}-.-tьтатам предварителъной проверки меры по привлечению юридического
--lлтuа, индивиду€UIьного предпринимателя к ответственности не принимаются.

Решение о проведении предварительной проверки принимается
:} ководителем или его заместителями tIутем издания IIрик€ва о проведении
: : е.]варительной проверки.

По результатам предварительной проверки готовится справка.
По решению руководителя, заместителя руководителя

Госстройжилнадзора предваритеJIъная проверка, внеплановая IIроверка
:реhращаются, если после нач€Lла соответствующей проверки выявлена
:эонII\1ность обращения или заявления, явившихся поводом дJIя ее

чаэгзнIIз€lщии, либо установлены заведомо недостоверные сведениjI,
;о_]ер/кащиеся в обраще нии или заявлении.)).

1.8. Щополнить пунктом З.|.3.42. следующего содержания:
<<З.1rЗ.42. При проведении проверки дрлжностные лица

Госстройжилнадзора не вправе:

\становленных муниципальными правовыми актами, если такие тРебОВаНИЯ

не относятся к rrолномочиям Госстройжилнадзора;

:lравовыми актами органов
зыполнение
;лрII\Iенения
Фе:ерации;

требований

3) проверять выполнение обязателъных требований и требований,
\ становленных муниципаJIьными правовыми актами, не опубликованными в

\,становленном з аконодательством Российской Федер ации порядке ;

4) осуществлять планов}.ю или внеплановую выездную проверку в

a-ýчае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
.rlrца или уполномоченного представителя юридического лица,

ilн.]ивиду€шьного предпринимателя, его уполномоченного. представителя, за

IIсL-Iючением случая проведения , такой проверки по основанию,
ПРеДусмотренному подпунктом <б>> пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального

1) проверять выполнение обязательных требований и требований,

которых не

2) проверять выполнение требований, установленных нормативныМИ
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также

нормативных документов, обязательность
предусмотрена законодательством Российской



i:ýOHa от 26.|2.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
цj_II{видуаJIьных предпринимателей при осуществлении государственного
]r 0 iггро.-Ill (н адзор а) и муницип€шьного контроля)) ;

5) требовать представления документов, информации, образцов
:зодхции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
:}оIIзводственной среды, если они не являются объектами проверки или не
;:зосятся' к предмету проверки, а также изыматъ оригин€шы таких
*oiýfIeHToB;

6) оlбиратъ образцы продукции, шробы обспедоваЕия объектов
чrкрrхзющеЙ среды и объектов производственноЙ среды для проведения их
il"с.-Iедований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
\казанньtх образцов, проб по установленной форме и в количестве,

стандартами,:ревышающем нормы, установленные национшIьными
;рави-Iами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний,
ltзлtерений, техническими регламентами или действующими до дня их
вст\тL]ениrI в силу иными нормативными техническими документами и
:]эави--Iами и методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения
:]говерки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
Iaн\ю охраняемую законом таину, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

8) превышатъ установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду€Lльным

предприниматеJIям предписаний или предложений о проведении за их счет
\lероприятий по контролю;

10) требоватъ от юридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя
гIредставления документов, информации до даты.fначала шроведения
гIроверки. Госстройжилнадзор после принятия распоряжения или приказа о
проведении проверки вправе запрашиватъ необходимые документы и (или)
лrнформацию в рамках межведомственного информационного
взаимодейотвия.>>.

1.9. Пункт 3.1.4.3. исключить.

1.10. Щополнить подразделами 3.1.6. и 3.1.7. следующего содержания:
кЗ.1.6. Организация и проведение мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований.
З.1.6.1. В целях предупреждения нарушений обязательных требований,

},странения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, Госстройжилнадзор осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
е jкегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

3.|.6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требованиЙ
Госстройжилнадзор проводит следующие мероприятия:



1) р€вмещает на официальном сайте Госстройжилнадзора в срок,
..КаЗанныЙ в процрамме профилактики, перечень нормативных правовых
]{ТоВ, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
ОЦеНивается при про_ведении мероприятий по контролю при осуществлении
сl-роительного надзора, а также текстов указанных нормативных правовых
зктов;

2) ос}ществляют информирование юридических лиц, индивидусLлъных
rРе.]принимателеЙ по вопросам соблюдения обязательных требованиЙ, в том
ЧIlс-lе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
СПОСобами. В случае изменения обязательных требований
ГОСстройжилнадзор подготавливает и распространяет комментарии о
со-]ержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
ОбЯЗателъные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сЕ,оках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о
:lРОВедении необходимых организационных, технических мероприятий,
НеПраВленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований;

3) обеспечивают ежегодное ("е позднее 20 декабря текущего года)
обобщение практики осуществления строительного надзора и размещают
\ к€Lзанное обобщение на официальном сайте Госстройжилнадзора;

4) в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федер€lJIьного закона от
:6.12.2008 j\Ъ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
пре.]принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
ll \I,vницип€шьного контроля" выдает предостережениrI о недопустимости
нарушения обязательных требований в порядке и сроfiи, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 Jф 166
.<об Утверждении Правил составления и направления предостережения о
неJопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
-lицом, индивидуаJIьным предпринимателем возражений на такое
Предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения).

3. 1.6.3. Результатом административной процедуры является составление
не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, ежегодной справки,
подтверждающей выпоJIнение программы профилактики, а также
гIредостережения о недошустимости обязательных требований.

3.I.6.4. Способом фиксации резулътата является регистрация в порядке
делопроизводства справки, подтверждающей выполнение программы
профилактики.

З.1.7. Организация и tIроведение мероприятий по контролю без
юридическим лицом (индивидуаIIьным

i



3.1.7.\. к мероприятияМ по контролю, При проведении которых не
требуется взаимодействие Госстройжилнадзора с юридическим лицом
(индивидуаJIьным предпринимателем), относятся:

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в
соответствии со стаtьсй 13.2 ФедераJIьного закона ат 26.12.2008 J\ъ 294-Фз
<<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществ+ении государственного контроля (надзора) и муницип€шьного
контроля);

б) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
анаJIиза информации о деятельности либо действиях юридического лица
(индивиду€Lлъного предприНимателя), обязанность по представлению
котороЙ (В тоМ числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) возложена на такое лицо в
соответствии с федералъным законом;

в) другие видЫ и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.

з.I.7.2. МероприятиЯ по контролю без взаимодействия с юридическим
лицом (индивидуальным предприниматеJIем) проводятся уполномоченными
должностными лицами Госстройжилнадзора в пределах своей компетенции
на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или его заместителем.

з.I.7.З. В случае выявления при проведении мероприятиtа по контролю
без взаимодействия с юридическим лицом (индивиду€LIIьным
предпринимателем) нарушений обязательных требований должностные лица
госстройжилнадзора принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме
руководителю (заместителю руководителя) мотивировацное представление с
информацией о выявленных нарушениях для прин"rиff при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица
(индивидуЕLльного пр едпринимателя).

з.1.7.4. В случае получения в ходе проведения мероприятийпо контролю
беЗ взаимодействия с юридическим п"цоl* (индивиду€lJIьным
предпринимателем) сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федералъного закона от 26.12.2008 J\Гч 294-ФЗ (о защите прав юридических
лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении
ГОСУДаРСТВеННОГО контроля (надзора) и муницип€шьного контроля)),
Госстройжилнадзор направляет юридическому лиЦу (индивиду€LIIъному
предпринимателю) ,редостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.

з.1.7 .5. РезультатоМ исполнения административной процедуры является
ryIотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях, а
также предостережение о недопустимости нарушения обязательных
трбований.



з.|.7.6. Способом фиксации результата является регистрация в порядке
делопроизводства мотивированного представления с информацией о
выявленных нарушениях, предостережения о недопустимости нарушениrI
обязательных требований.>>.

1.11. Приложение J\Ъ1 регламента изложить в новой редакции согласно
приложенИю J\Гsl к настоящему приказу.

|.l2., Щополнить приложениеМ J\ъ13 согласно приложениЮ J.Is2 к
настоящему приказу.

2. Установить, что пункты I.2.2., 1.5. настоящего приказа не
распространяются на осуществление регионЕLлъного государственного
строительного надзора при строителъстве, реконструкции объектов
капит€lJIъного строительства, извещение о начаJIе строителъства,
реконструкции которых получено Госстройжилнадзором до 01 Ънваря 2018
года.

з. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель Н.В. Павлюк

",\ яtr
,з.Т"
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Приложение М 13

к Административному регламенту
исполнения Республиканской

службой государственного
строительного и жилищного надзора

государственной функции по
осуществлению регионщIьного

государственного строительного
надзора при строительстве,

реконструкции объектов
капитаJIьного строительства

Критерии
отЕесениlI строящихся, реконструируемых объектов капит€tльного

cTpolпe-lbcTBa к категориям риска при осуществлении регион€tльного
государственного строительного надзора

ПРИ отнесении строящихся, реконструируемых объектов капитаJIьного
cTpoиTе--IbcTBiI к определенной категории риска используIотся признаки
зданиЙ ш соор}жениЙ, предусмотренные пунктами I и 2 ча'сти 1 статьи 4
Федератьног0 закона <<Технический регламент о безопасности зданий и
соорУжешrir)). а также функционаJIьное назначение объектов капитаJIьного
строите-]ьства согласно национzLльным стандартам и сводам правил.

В соответствии с критерием тяжести потенциzIJIьных негативных
последствIлI-л возможного несоблюдения юридическими лицами и
индивиý,а]ьными предпринимателями требований, установленных
федера:ъньf\fи законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативнъL\Iи правовыми актами Российской Федерации, при
строитеJьстве, реконструкции объектов капитаJIьного строительства такие
объекгы относятся к следующим категориям риска:

высокиI"л риск - общественные здания и сооружения, многоквартирные
жилые до}fа, Iтутепроводы, тоннели, мосты и эстакады, а также объекты
капит€lльного строительства с пролетом от 20 до 100 метров;

значительный риск - производственные здания;

умеренный риск - объекты капит€Lльного строительства,, не.указанные, в
абзацах третьем и четвертом настоящего документа.
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