
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

приклз

от < < /4> 02,4. ль

Москва

Об угверlмении програМмы профплактикп рискОв прпчинепИя вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по фелеральному государственному коЕтролю

за деятельностью пацпональных объедпнений самореryлпруемых оргашизаций

на 2023 год

В соответствии со частью 2 стжьи44 Федерального закона от зl июля 2020 r.

] { э 248ФЗ < О госуларственном контоле (надзоре) и NfуI rиципальном контроле

в Российской Федерации>  и пунктом 11 Положения о федеральном государственном

контроле за деятельностью национчлльных объединений самореryлируемьD(

организаций, утвержденного постаI tовлением Правительства Российской Федерации

от25 июня 2021 r.Nэ 1006, п р и к а з ы в а ю:

утвердить ПРИЛ€Гае} чtУIо программу профилакп,tки рисков причиЕениrI  вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному

контролю задеятельностью наIцlональных объединений саI \ ,rореryлируемьIх

организаций на 2023 год.

Министр
и,fб

И.Э. Файзуллив



утвЕржreнА
прикzr:} ом Миrллстерства с1роительства
и жилищноком} rунального хозяйства

Российс й Федер ации

от 2022 г. J'{ ! / 2# t"p

ПРОГРАММА
профплактпки рисков прпчпненпя врела ýщерба) охраняемым законом

ценностям по федеральному государственI rому контролю за деятеJIьностью
нацllональных объединений саморегулшруемых органпзаций на 2023 год

Общие положения

1. Програтrп.rа профилактики рисков приЕIиЕеЕия вреда (ущерба) охраняемым

з€жоном цеЕI Iостям по федератtьному государственному контролю за деятельностью

наIц.lональньD( объединений самореryлируемьD( орftrнизаций на 2023 год (далее 
Программа профилактики) разработана в соответствии с:

 частью l статьи 55.23 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;

 статьей 44 Федера:tьного закона от 31 июJuI  2020 г. N9 248ФЗ

< О государственном коЕтроле (надзоре) и муншIипдIьном контроле

в Российской Федерачии>  (далее  Федеральный закон Ng 2а8ФЗ);

 постаI Iовлением Правительства Россlйской Федерации от 25 июня 202|  r.

J,,l! 990 < Об угвержлении Правил разрабожи и утверждениJI  контрольными

(надзорными) органами программы профилактики рисков цричинения вреда

0щерба; охраняемым законом ценностям> ;

 рzвделом пI  Положения о федера:tьном государственЕом коЕтроле

за деятельностью национtшьньD( объединений са} ,rореryлируемьп<  организаций,

утвержденного пост{ lновлением Правительства Российской Федерации

от 25 июня 202] r t. } lЪ l006.
2. Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства

российской Федерации (далее  Министерство) осуществляет rlет проведенных

профилакгических мероприятий.

3. Контролируемыми лицами явJIяются Наrц.rональное объедrдrение

саilrореryлируемьж организаций, ocHoBaHI IbD( на lI JIeEcTBe лиц, вьшолюIюцrх

инженерные изыскаЕиrI , и самореryлируемых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве

лиЦ, ос)лцествляющих подготовку проектной документации, Национальное

объединение самореryлируемых организаrцлй, основанных Еа!шенстве лиц,

осуществJUIющI ,D( стоительство (ла;rее  национальные объединения

самореryлируемых организаrцй).
4.предметом федера;rьного государственного контроля за деятельностью

национаJIьньD( объедrвений самореryлируемьD( организаций является собrподение

контролируемымИ лицамИ обязательньD( требований, ycTaHoBJIeHHbD(

ГралЪстроительныМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации (далее  обязательные

требования).
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5. Объектом федерального государственного контроля за деятельностью

национ€rльньж объединений самореryлируемьIх организаций является деятельность,

действия (бездействие) национальньж объединений самореryлируемьж организаций,

в pEll\ ,tkaц которьж должны соблюдаться обязательные требования.

Дпализ текущего состояппя осуществJIения федерального государственного

коптроля за деятельностью национальвых объединений саморегулпруемых
организацпй, оппсанпе текущего уровпя развптпя профплдктпческой

деятельности Миншстерства, характерпстика проблем, на решеппе которых
паправJIеша Программа профплактики

6. в 2о22 году Министерством была реализомна Прогрaмма профилактик,r

нарушений обязательньD( 1ребований, соблюдение которых оценивается

при проведеЕии Министерством сlроительства и жилищнокоммун€rльного хозяйства

Российской Федерации государствеЕного KoHTpoJUI  за деятельностью национальньD(

объединений самореryлируемых организаIцiй, на 2022 rод. утвержденная приказом

Минстроя России от 20 декабря 202l t. Nэ 960/пр.

На официальном сайrге Министерства в pElI \ ,lKEIx информирования

контролируемьIх лиц были размещены следующие акты:

 Федерапьный закон от 30 декабря 202|  r. } Ф 447ФЗ < < о внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельЕые законодательные

акты Российской Федерации> ;

 прик€в Минстроя России от 30 декабря 202l r. Nо 1060/пр <  Об утверждении
перечня нормативных правовых актов (их отдельньIх положений), содержащих

обязательные требования, оценка собJподения которьж осуществJuIется в рап{ ках

федерального государствеЕного KoH1poJи за деятельностью ЕациоI lальньD(

объединений самореryлируемьтх организаций в области инженерньD( изыскаЕий,

архитектурностроительЕого проектирования, строительства, реконструкции,
капитaшьного ремонта, сноса объектов капитЕtльного строительствФ);

 прикаЗ Минстроя России от 8 апреJUI  2022 r. Nч 261lпр < Об утверждении
оснований дJIя принJlтия Национальпым объединением самореryлируемых

организаций решения об отказе в удовлетворении з€lявлениjl о перечислении,

указанного в части lб статьи 55.1б Градостроительного кодекса

Российской Федерачии> ;

 прикаЗ Минстроя России от 15 апреля 2022 r Nч 28бlпр < Об утверждении
перечнJI  документов, подтверждЕlющиХ соответствие физического лица

миним€lльным требованиJпu, установленным частью 10 статьи 55.51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, вкJIючаемьD(

в Еационмьные реестры специаJIистов, порядка внесения изменений в национ€uIьные

реестрЫ специ€Ulистов, основаниЙ для отказа во вкJIючении сведениЙ о физическом
лице в соответств} ,ющий национальный реестр специаJIистов, перечнJI  сJI r{ аев,

при которых сведения о физическом лице искJIюч€lются из национzrльЕого реестра
специалистов);

 постановление Правительства РоссийскоЙ Федерацилl от 25 мм2022 г. ]ф 945

< об угвержлении состава сведений, содержащихся в едином реесlре о членах



самореryлируемых организаций в области инжеЕерньrх изысканий, архитекryрЕо

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капит€tльного

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и их обязательствЕlх, и Правил

форrrро"u"*  и ведениlI  едиЕого реестра о членах самореryлируемых оргЕlнизаций

в областИ инженерI IьD( изысканий, архитектурнОстроительного проектирования,

строительства, рекоЕструкции, капитЕlльного ремонта, сноса объектов кtшитального

строительства и их обязательствах, в том числе вкJIючения в указанЕый реестр

сведений> ;

 приказ Минстроя России от 26 мая 2022 r. No 418/пр (Об утверждении

перечЕЯ нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащю(

обязательные 1ребования, оценка собJшодения которьж осуществляется в р€lмках

федерального государственного KoHTpoJUI  за деятельttостью ЕациоЕ€цьньD(

объединений самореryлируемых организаций в области инх(енерньD( изысканий,

архитекТУрностроительногопроектироВания'строителЬстВа'реконстрУкции'
капитЕtльпого ремонта, сноса объектов капитыьного с,троительствa));

 приказ Минстроя России от 16 авryста 2022 r. Nэ 676lпр < Об утверждении

перечЕя нормативных прЕtвовых акгов (их отдельных положений), содержащих

обязательЕые требования, оценка соблюдения которьш осуществJuIется в рамках

федерального государствеЕI Iого контроля за деятельностью национzшьньD(

Ббъединений саIиореryлируемьIх организаций в области инженерньtх изысканий,

архитеКгУрностроительногопроектирования'строителЬстВа'реконстрУкции'
капитаJIьt{ ого ремоЕта, сноса объектов капитального сцоительства).

по всем обращениям Еациональных объедиЕеЕий самореryлируемых

организаций по вопросам применениrI  нормативных правовьD( актов,

уЬruru"пr"* щих обяiательные фебованиJI , в цеJUIх соблюдения таких требований

i\ 4""rarap"r"oM были направлены ответы в установленный законом срок.

Приказом Минстроя России от 24 феврм я 2022 r. Nя l l б/пр утверждеЕ докJIад

о право;рименительной практике контрольной (налзорной) деятельности

Министерства с,троительства и жилищНОКОМIчfУНаЛЬНОГо хозяйства

Российской Федерации при осуществлении федерального государственного KoHTpoJUI

за деятельностью нациоЕальньD(

за 2021 год.

объединений самореryлируемых оргаЕизации

в указанный период Министерством бьшо вьцано одно предостережение

о недоrryстимости нарушения обязательных требований дссоциацией

самореryлируемых Ърганизаций общероссиЙской Еегосударственной

,ra* оrriр"aaкой оргаЕизации _ общероссийским межотаслевым объединением

работолателей < < Национальное объединение саI \ ,rореryлируемых оргмизаций,

осЕованньIхЕачленствелиц,выполняющI ]D(инженерныеизысканиJI '
исамореryлирУемыхорганизаций'осЕованнЬIхначлеЕствелиц'осУществJUIюЩих
.rод.оrЪ"* у проектной ДОКУ!чtеНТаЦии> >  от 8 апреля 2022 г, М 1,

7. В результате проведеЕного анarлиза осуществления федерального

государственного контроJlя за деятельЕостью национаJIьЕьIх объединений

самореryлируемых орга;изаций типичные нарушения обязательных требований

в 2022 rоду не вьшыIены.

J
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8. Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений

контролируемыми лицalми обязательньп<  требованtй.

Щели п задачп реализации Программы профилактики

9. I_{ елями Програrr,пчrы профилакгики явJuIются:

 снижение админис,тративной нагрузки на

самореryлируемых организаций;

национЕuIьные объединения

 минимизация рисков возI lикновения нарушений обязательньrх требований

Еациональными объединениrIми самореryлируемых организаций;

 повышение прозрачности системы государственного контроля

и эффективности осуществJIения контрольнонадзорной деятельности Министерства.

l 0. Основными задачами Програл"rмы профилактики явJuIются:

 повышеЕие информированности контролируемых лиц об обязательньrх

требованиях и способов их соблюдения;

 стимулирование добросовестного собrподения обязательных требований

контролируемыми JIицами;

 устранение условий, причин и факторов, способньтх привести к Еарушениям

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям;

 создание условий

до контролируемых лиц.

Перечень профилакгпческпх мероприятий, сроки (периодичвость)

пх проведенпя

дJIя доведениJI  обязательньп<  требований

Jф

п/п

Наименованке (вил)

профялакгического
мероприятия

Перноднчносrь
проведення

мероприflтпя

Солержанне (форма) мероприrгия

покдздтель выполненпя

меропрпятпя

огветственное
сrрукгурное

подразде.,lение

l Информирование

конгролI { руемых лшl по

вопросам соб;подения

обязательных требовашй

Постоянно в

течение года

Размещенпе и поддержка в

аrryальном состоянци на

офиuиальном саitrе в сети < Ингернет>

сведений, прелусмотренrшх статьей

46 Федерального закона Ns 248ФЗ

Правовой

департамент

обобщение

правопрш{ енЕгельной

практики

не позднее l
марта год4

след} T ощего за

отчетным

Подготовка и угверждение прикiвом

Министерства доклада о

правоприменит€льной I Iракгике

Правовой

департамент

J объявление

предостережения

При наличии

сведенцй о

готовяцжся
Еарушенил( или о

прк} накж

нарушений

обязательных
Tребовдrий,

поJDленных в

ходе рe:шI .зации
мероцриягий по

коЕтроJlю и в

соответствии с

Объявление контролируемому лицу

предостереже ния о недогryстимости

нарушения обязательlшх требований,

предIожение принять меры по

обеспеченrло собrподеlшя

обязательtшх требований

Правовой

департамент

2.

I
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Федеральным
законом Ns 248ФЗ

4 Консультироваrше по
вопросам, связанным с

органI { jацией и
осуществлением

фелеральноm
государственного

коктроля, в том чисJIе по

порядку обжаловаlпя

решений Министерств4
принимаемых при

организаIии и
осущестыlении

фелершьного
государственного

кокгроля, действпй
(безлействия) инспекгор4

порядку подачи
возражения в отношении

предост€режения

При обращении
конгролируемого

Jlиltlt

Консультирование
по телефону, посредством видео.

конференцсвязц на личном приеме

либо в ходе проведения
профилактическою мероприятпя,

коrгФольног0 (надзорного)

мероприятия

Правовой

департамент

5 Профилакгический визrтг При пост)дшении
заявки от

кокгролируемого
лиlв

В фрме профилакгической беседы по

месту осуществJIения деятельности
контролируемого 'lIиrtа либо гry,тем

использования видеоконференчсвязи
в соответствии со сгатьей 52

Федерального закона Ns 248ФЗ

Показате.пrr результативностп и эффектпвностп Программы профшлактикп

1 1. Показателями результативности и эффекгивности мероприятий Программы

профилактики явJIяются :

 количество размещенI IьD( соответствующих сведений об обязательньD(

требовавиях на официшIьном саЙте Министерства в сети (Интернет> , в средствах

массовоЙ информации;

 коли!Iество объявленI rъD( предостережений о недоrryстимости Еарушения

обязательных требований;

 количество проведенных консультирований в устной и письменной форме;

 количество проведенЕых профилактических визитов;

 количество контолируемьш лиц, в отЕошении которьrх проведеЕы

профилактиlIеские мероцриJIтиJI ;

 снижение колиЕIества выявленньIх в ходе профилактических мероприJIтий

нарушений за отчетный период по отношению к аЕаJIогичному периоду предьцущего

года.

Правовой

департztмент

I

I


