ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 г.

№

359-пр

г. Хабаровск

Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления регио
нального государственного строи
тельного надзора на территории
Хабаровского края

В соответствии с пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", в целях реализации полно
мочий Хабаровского края в сфере установления порядка организации и осу
ществления регионального государственного строительного надзора на тер
ритории Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления регио
нального государственного строительного надзора на территории Хабаров
ского края.

Губернатор, Предс
Правительства кр~

пп 05607
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 31августа2017 г. № 359-пр

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного
строительного надзора на территории Хабаровского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля'' (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Положе
нием об осуществлении государственного строительного надзора в Россий
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от О 1 февраля 2006 г. № 54 "О государственном строительном

надзоре в Российской Федерации" (далее - Положение об осуществлении госу
дарственного строительного надзора в Российской Федерации), регламенти
рует организацию и осуществление регионального государственного строи
тельного надзора на территории Хабаровского края при строительстве, ре
конструкции объектов капитального строительства, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации при их строительстве, ре
конструкции осуществляется государственный строительный надзор (за ис
ключением объектов, предусмотренных пунктом 5.1 части 1 статьи 6, частью
3.2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и абзацем
вторым пункта 6 Положения об осуществлении государственного строитель
ного надзора в Российской Федерации) (далее - региональный государствен
ный строительный надзор и край соответственно).
При осуществлении на территории края регионального государствен
ного строительного надзора осуществляется государственный контроль (над
зор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, ин
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
2. Задачей регионального государственного строительного надзора яв
ляется предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщи
ком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основа
нии договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства
о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и
проектной документации (далее - обязательные требования).
3. Предметом регионального государственного строительного надзора
является проверка:
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1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных мате
риалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, а также результатов таких работ требованиям технических регла
ментов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе
требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в
отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
·
4. Региональный государственный строительный надзор осуществляется комитетом государственного строительного надзора Правительства края
(далее -уполномоченный орган).
5. Региональный государственный строительный надзор осуществляет
ся посредством организации и проведения проверок выполнения обязатель
ных требований, организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осущест
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв
ленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями.
6. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномочен
ных на осуществление регионального государственного строительного над
зора (далее - уполномоченные должностные лица), устанавливается Прави
тельством края.
7. При осуществлении регионального государственного строительного
надзора, организации и проведении проверок юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей применяются положения Федерального закона
№ 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, уста
новленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации.
Особенности осуществления регионального государственного строи
тельного надзора на территориях опережающего социально-экономического
развития и на территории свободного порта Владивосток в отношении рези
дентов устанавливаются федеральными законами от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического разви
тия в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ), от
13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (далее - Феде
ральный закон № 212-ФЗ).
8. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц при осуще
ствлении регионального государственного строительного надзора установлены

3

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
№ 294-ФЗ, Положением об осуществлении государственного строительного
надзора в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
изданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, организация и проведение мероприятий по про
филактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, осуществляются по основаниям и с соблюдением
требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным
законом № 473-ФЗ, Федеральным законом № 212-ФЗ.
10. Содержание, сроки и последовательность выполнения администра
тивных процедур при осуществлении регионального государственного строи
тельного надзора устанавливаются административным регламентом, утвер
жденным уполномоченным органом.
11. По результатам проведенных проверок юридических лиц, индиви
дуальных предпринимателей уполномоченным должностным лицом осуще
ствляется:
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- контроль за выполнением выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
- составление протоколов об административном правонарушении в по
рядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции об административных правонарушениях.
12. После завершения строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства уполномоченным органом проводится проверка, по ре
зультатам которой принимается решение о выдаче заключения о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства или
об отказе в выдаче такого заключения.
13. Решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, упол
номоченных должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
14. Уполномоченные должностные лица несут установленную законо
дательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение противо
правных действий (бездействия) при осуществлении регионального государ
ственного строительного надзора.

