ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241050, г. БРЯНСК, ул. Фокина, 31 ОКПО 00098944 ИНН/КПП 3234013071/325701001 ОГРН 1033265008259 ТЕЛЕФОН (4832) 74-21-03

ПРИКАЗ
от 24.12.2018 г. № 107-И
г. Брянск
Об утверждении Программы профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства в области регионального
государственного строительного надзора и
регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального
значения
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлении органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального
государственного строительного надзора и регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения на территории Брянской области.
2.
Обеспечить
размещение
настоящего
приказа
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте инспекции.

в

информационно-

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника инспекции – Семусева М.П.

Начальник инспекции

В.А. Коваленко

Утверждена
Приказом начальника
инспекции
от 24.12.2018 года № 107-и
Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в
области регионального государственного строительного надзора и
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на
2019 год
Программа
законодательства

профилактики
Российской

нарушений
Федерации,

обязательных
требований,

требований

установленных

муниципальными правовыми актами, при осуществлении регионального
государственного строительного надзора и регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения на территории Брянской области на 2019 год
(далее - соответственно обязательные требования, Программа) разработана в
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2018 года N 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".
Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении
регионального государственного строительного надзора и регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения на территории Брянской
области.
Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение уровня информированности
подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения

которых

является

предметом

государственного

надзора,

снижение

административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачами Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований, оценка
соблюдения которых является предметом государственного надзора;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом
государственного надзора;
- сокращение количества нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом государственного надзора.
Аналитическая часть Программы
Обзор по осуществляемому виду государственного надзора
В соответствии с «Положением о государственной строительной
инспекции Брянской области» утвержденное Указом Губернатора Брянской
области от 29.01.2013 года № 71, государственная строительная инспекция
Брянской

области

(далее

-

инспекция)

осуществляет

региональный

государственный строительный надзор (далее - РГСН) за строительством,
реконструкцией объектов капитального строительства и региональный
государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения (далее – ОСАД) за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных в отношении автомобильных дорог
регионального

и

межмуниципального

значения

федеральными,

региональными законами, а также муниципальными правовыми актами.
Государственный
1)

строительстве

строительный

объектов

надзор

капитального

осуществляется

строительства,

при:

проектная

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Кодекса;

2) реконструкции 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 Кодекса.
При

строительстве,

реконструкции

объектов

капитального

строительства, не указанных в части 1 статьи 54 Кодекса, 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), государственный строительный надзор осуществляется в
форме выездной проверки только при наличии оснований, предусмотренных
подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "б" или "в" пункта 3 части 5 статьи 54
Кодекса, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти (должностных лиц органа государственного
надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства, не указанных в части 1 статьи 54 Кодекса, установленных
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории

предельных

параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции объектов капитального строительства или обязательных
требований

к

параметрам

объектов

капитального

строительства,

установленных Кодексом, другими федеральными законами. В отношении
указанных в настоящей части объектов капитального строительства
государственный

строительный

надзор

осуществляется

с

особенностей, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 54 Кодекса.

учетом

Региональный

государственный

надзора

за

сохранностью

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
осуществляется за:
автомобильными дорогами регионального и межмуниципального
значения

с

защитными

дорожными

сооружениями,

искусственными

дорожными сооружениями, производственными объектами, объектами
дорожного сервиса;
объектами, размещаемые в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
земельными участками, занятыми полосами отвода автомобильных
дорог, которые предназначены для размещения конструктивных элементов
автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются
или могут располагаться объекты дорожного сервиса;
территориями придорожных полос автомобильных дорог, которые
прилегают с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог и в границах
которых устанавливается особый режим использования земельных участков
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции,
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог, их
сохранности с учетом перспектив развития автомобильных дорог.
При осуществлении РГСН и ОСАД применяется риск-ориентированный
подход.
РГСН и ОСАД осуществляется должностными лицами инспекции –
главными консультантами отделов. Перечень главных консультантов,
осуществляющих РГСН и ОСАД на территории Брянской области, а также
закрепленные за ними территории Брянской области, утверждаются приказом
инспекции.

План мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований
законодательства в области регионального государственного
строительного надзора и регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения на 2019 год
№

Наименование
мероприятий

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Прим.

1

2

3

4

5

1.Размещение на официальных
сайтах в сети "Интернет" для
каждого вида
государственного контроля
(надзора), перечней
нормативных правовых актов
или их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка
соблюдения которых
является предметом
государственного контроля
(надзора), а также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов.

Ежеквартально

2.Информирование
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований, в
том числе посредством
разработки и опубликования
руководств по соблюдению
обязательных требований,
проведения семинаров и
конференций,
разъяснительной работы в
средствах массовой

Ежеквартально

Заместитель
начальника
инспекции
М.П. Семусев

Заместитель
начальника
инспекции
М.П. Семусев

информации и иными
способами. В случае
изменения обязательных
требований
подготавливаются и
распространяются
комментарии о содержании
новых нормативных
правовых актов,
устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в
действие, а также
рекомендации о проведении
необходимых
организационных,
технических мероприятий,
направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения
обязательных требований.
3.Обобщение практики
осуществления в
соответствующей сфере
деятельности
государственного контроля
(надзора) в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с
рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких
нарушений (публичные
слушания).

Ежеквартально

Заместитель
начальника
инспекции
М.П. Семусев

Начальник отдела
государственного
строительного
надзора
Е.М. Васечкина

Начальник отдела
государственного
регионального
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
А.С. Черненок

4.Размещение на официальных
сайтах в сети "Интернет"
обобщений практики
осуществления в
соответствующей сфере
деятельности
государственного надзора.

Раз в год

5.Выдача предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований в
соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».

В течение года

Заместитель
начальника
инспекции
М.П. Семусев

Заместитель
начальника
инспекции
М.П. Семусев

Начальник отдела
государственного
строительного
надзора
Е.М. Васечкина

Начальник отдела
государственного
регионального
надзора за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
А.С. Черненок

