
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

23.03.2021 г.Черкесск №

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований в области регионального государственного строительного 
надзора на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 
обязательныхтребований в области регионального государственного 
строительного надзора на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Инспекции государственного строительного надзора 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики Семенова Исмаила Хамитовича.

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики — 
Министр строительства и ЖКХ КЧР х - Е.А. Г ордиенко



Утверждена приказом 
Министерства 

строительства и ЖКХ 
Карачаево-Черкесской Республики 

от «оЧ» Об ЛШ №

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 
регионального государственного строительного надзора 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Паспорт

Наименование программы Программа профилактики нарушений 
обязательных требований в области 
регионального государственного
строительного надзора на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 года (далее - 
Программа)

Правовые основания 
разработки Программы

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
Стандарт комплексной профилактики рисков 
причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержденный протоколом 
заседания проектного комитета программы 
«Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» от 27.03.2018 № 2,
постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми 
актами»

Разработчик Программы Инспекция государственного строительного 
надзора министерства строительства и ЖКХ

4:



Карачаево-Черкесской Республики (Далее - 
Инспекция)

Цели Программы - предотвращение рисков причинения вреда 
охраняемых законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных 
10 требований (снижение числа нарушений 
обязательных требований) в подконтрольной 
сфере общественных отношений;
- создание инфраструктуры профилактики 
рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям;

сокращение количества выявленных 
нарушений обязательных требований в 
области регионального государственного 
строительного надзора;
- увеличение количества подконтрольных 
субъектов, исполнивших предостережения о 
недопустимости нарушений обязательных 
требований.

Задачи Программы - Выявление причин, факторов и условий,
способствующих причинению вреда
охраняемым законом ценностям и 
нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и 
нарушению обязательных требований;
- установление и оценка зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных 
мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов (объектов) и 
присвоенного им уровня риска (класса 
опасности), проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов; 
определение перечня видов и сбор



статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы;

повышение квалификации кадрового 
состава Инспекции;
- создание системы консультирования
подконтрольных субъектов, в том числе с 
использованием современных
информационно-телекоммуцикаонных 
технологий;

повышение уровня ответственности 
подконтрольных субъектов за соблюдением 
требований законодательства нормативных и 
правовых актов, регулирующих
правоотношения в области регионального 
строительного надзора;
- повышение информированности граждан, 
подконтрольных субъектов о требованиях 
законодательства в области регионального 
государственного строительного надзора;
- выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению
подконтрольных субъектов наиболее
распространенных нарушений
законодательства в области регионального 
государственного строительного надзора.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Источники финансирования Средства, выделяемые на
финансирование текущей деятельности 
Инспекции

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

Снижение рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям; увеличение 
доли законопослушных подконтрольных 
субъектов;

развитие системы профилактических 
мероприятий контрольнонадзорного органа; - 
внедрение различных способов
профилактики; повышение прозрачности 
деятельности Инспекции;
- уменьшение административной нагрузки на





Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности 
подконтрольных субъектов;

обеспечение единообразия понимания 
предмета контроля подконтрольными
субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению;
- снижение количества нарушений в области
регионального государственного
строительного надзора;
- повышение уровня информированности 
подконтрольных субъектов об обязательных 
требованиях в области регионального 
государственного строительного надзора.

1.1. Анализ подконтрольной сферы.
Министерство в соответствии с Положением о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики, утвержденным Указом Главы Карачево-Черкесской Республики 
от 04.12.2017 № 235, является органом исполнительной власти Карачаево- 
Черкесской Республики, осуществляющий государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Республики. Государственный контроль 
направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований. В результате нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований может быть причинен вред 
охраняемым законом ценностям, в частности жизни и здоровью граждан, 
сохранности животных, растений, иных объектов окружающей среды.

К подконтрольным субъектам относятся лица, осуществляющие:
а) строительство объектов капитального строительства, проектная 

документации которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ);
б) реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, если проектная документация на 
осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том 



числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;
в) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, а также в отношении 
таких объектов капитального строительства, работы по строительству, 
реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по 
завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию) (далее - поднадзорные объекты)

1.2. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
Текущий уровень развития профилактических мероприятий 

оценивается следующими показателями: - количество случаев аварийности и 
травматизма на поднадзорных объектах; - количество предупрежденных и 
выявленных нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; - 
количество случаев привлечения к административной ответственности 
подконтрольных субъектов.

1.3. Ожидаемые результаты реализации профилактических 
мероприятий.
- минимизация причинения вреда (ущерба) жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства;
- оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, используемых Инспекцией при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора;
- повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий.

К проблемным вопросам, на решение которых следует направить 
Программу относятся:
- формирование одинакового понимания обязательных требований в 
соответствующих сферах у всех участников контрольно-надзорной и 
профилактической деятельности;
- низкий профессиональный уровень лиц, осуществляющих строительство 
(реконструкцию), обусловленный не достаточной мотивацией к его 
повышению;
- отсутствие заинтересованности в соблюдении требований безопасности при 
производстве работ на уровне сознания работника, повсеместного порицания 
и неприятия методов и способов выполнения безопасности технологических 
процессов с нарушением установленных требований.



1.4. Анализ достигнутого уровня профилактической работы.
В 2020 г. публичные обсуждения не проводились в связи с эпидемией 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
На официальном сайте Министерства размещены: План-график 

проведения публичных обсуждений результатов.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ Приказом Министерства строительства и ЖКХ КЧР от 25.06.2020 
№70/1 утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации для лиц, 
осуществляющих (обеспечивающих) строительство, (реконструкцию) 
объектов капитального строительства.

Согласно форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
количество выявленных нарушений в сфере государственного строительного 
надзора держится на высоком уровне.

По данным отчетов соотношение взысканных штрафов к наложенным 
(взыскиваемость) находится на уровне выше 50%:

Наименование показателей
' '■ СУ: '.У 1 l- 'i: <

деятельности

В процентах от 
общего 

количества (%)

1 полугодие 
2020г

В процентах от 
общего 

количества (%)

2 полугодие 
2020г

В процентах от 
общего 

количества (%)

2020г

Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах), %;

52,8 62,9 67,8

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы в рамках 
осуществления государственного строительного надзора

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
повышение «прозрачности» деятельности Инспекции при

осуществлении регионального государственного строительного надзора;
- планирование разъяснительных мероприятий для подконтрольных 

субъектов;
- снижение аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

2.2. Проведение профилактических мероприятий направлено на 
решение следующих задач:

- формирование единого понимания обязательных требований в 
поднадзорной сфере;



- выявление причин, способствующих нарушению обязательных 
требований, снижение рисков их возникновения;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
проведение обучающей и разъяснительной работы.

Раздел 3. Программные мероприятия

План-график профилактических мероприятий на 2021 -2023 гг.
№п/п Профилактическое 

мероприятие
Периодичность 
проведения/ срок 
и выполнения

Ответственные исполнители

1 Обновление перечней
нормативных правовых
актов или их отдельных 
частей, содержащих
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом
регионального 
государственного 
строительного надзора, а 
также текстов
соответствующих 
нормативных правовых
актов

По мере
внесения 
изменений в
НПА

Подготовка информации для 
размещения:
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции;
Размещение информации: - 

лицо, ответственное за
размещение информации на 
официальном сайте
Инспекции

2 Разработка руководств по 
соблюдению обязательных 
требований в целях
информирования 
заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения
обязательных требований

По мере
внесения 
изменений в
НПА

- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции

3 Осуществление 
информирования 
подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований

В течение года 
(по мере
необходимости)

- Начальник Инспекции;
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции

4 Утверждение плана-графика 
проведения публичных
мероприятий (обсуждений), а 
также размещение
утвержденного плана на 
сайте Министерства в сети 
Интернет

Ежегодно - Начальник Инспекции;
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции

5 Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

В сроки,
установленные 
НПА

- Начальник Инспекции;
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции





6 Обобщение и анализ
правоприменительной 
практики осуществления
регионального 
государственного 
строительного надзора,
проводимого на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики

IV квартал 2021 
года
IV квартал 2022 
года
IV квартал 2023 

года

- Начальник Инспекции;
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции

7 Подготовка ежегодного
Доклада об осуществлении 
регионального 
государственного 
строительного надзора

Ежегодно - Начальник Инспекции;
- Зам. начальника Инспекции;
- Консультант Инспекции

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение программы профилактики обязательных 
требований включает кадровое и финансовое обеспечение выполнение 
программных мероприятий.

Плановый период для определения ресурсного обеспечения 
программы профилактики обязательных требований составляет один год. 
Кадровое обеспечение программы профилактики обязательных требований 
определяется общими трудовыми затратами должностных лиц, 
осуществляющих задачи в области регионального государственного 
строительного надзора, на проведение профилактических мероприятий 
Программы.

Реализация мероприятий Программы, осуществляется в рамках 
средств, выделяемых на финансирование текущей деятельность Инспекции. 
Отдельное финансовое обеспечение Программы не предусмотрено.

Раздел 5. Механизм реализации программы.

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 
направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. 
Основные этапы:

Первый этап:

- освоение действующих каналов «обратной связи» с подконтрольными 
субъектами для непосредственного получения, накопления и анализа 



информации по проблемным вопросам применения обязательных требований 
и осуществления процедур контроля;

- кадровое и техническое обеспечение проведения аналитической 
работы по мониторингу и определению состояния подконтрольной сферы, 
выявлению текущих и потенциальных факторов риска угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан;

- обеспечение единства правоприменительной практики, в том числе по: 
формированию и ведению Перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю;

- информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

- проведение с подконтрольными субъектами общей и индивидуальной 
разъяснительной работы относительно процедур контроля.

Второй этап:
совершенствование механизмов аналитического обеспечения 

профилактической деятельности с целью качественного улучшения, 
расширения подходов к осуществлению профилактической деятельности;

- внедрение и аналитическое исцользование механизмов общественного 
контроля и средств дистанционного мониторинга.

Основными принципами организации планирования профилактических 
мероприятий являются:

- неотъемлемость от текущей контрольно-надзорной деятельности;

легитимность и соблюдение прав и законных интересов 
подконтрольных субъектов и иных лиц;

- открытость и доступность информации по профилактике;

- достоверность и достаточность информации по профилактике;

- понятность информации по профилактике;

- информатизация контрольно-надзорной деятельности.



Соблюдение указанных принципов обязательно при планировании 
профилактической работы. Ответственными за организацию и проведение 
мероприятий Программы определены:

- Начальник Инспекции — Семенов Исмаил Хамитович (тел.: 8(8782) 26- 
21-16)

- Заместитель начальника Инспекции - Оразсейидов Ибрагим 
Джумагельдиевич (тел.: 8(8782) 26-21-16)

Раздел 6. Оценка эффективности программы

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 
профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности 
подконтрольных субъектов качеством мероприятий, которая должна 
осуществляться методами социологических исследований.

Ключевыми направлениями социологических исследований являются: 
информированность подконтрольных субъектов об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 
требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного 
субъекта в ходе проверки и др.;

- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и Инспекцией;

- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с 
Инспекцией.

Оценка эффективности Программы осуществляется по годам или этапам 
в течение всего срока реализации Программы и (при необходимости) после 
ее реализации.

Публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в открытом доступе на официальном сайте Инспекции:

- доклады по правоприменительной практике;

- результаты проведенных публичных обсуждений;

- информация о проведенных мероприятиях для подконтрольных субъектов;
Экономический эффект от реализованных мероприятий:

- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных 
требований:



- снижение количества привлеченных к административной ответственности 
и сумм наложенных административных наказаний.

Социальный эффект от реализованных мероприятий:
- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Инспекции;

- увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в регулярное 
взаимодействие с Инспекцией.


