
Доклад  

об итогах реализации Программы профилактики  

нарушений обязательных требований в области регионального 

государственного контроля (надзора) за долевым строительством в 

министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики за IV квартал 2020 года 

 

Задачами регионального государственного контроля (надзора) являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, осуществляющими 

строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости с привлечением средств граждан и юридических лиц (далее - 

субъекты государственного контроля (надзора), требований, установленных 

Федеральным законом № 214-ФЗ, а также иных требований, связанных с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти (далее - законодательство о 

долевом строительстве). 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является контроль за соблюдением юридическими лицами обязательных 

требований законодательства о долевом строительстве, в том числе: 

– необходимость своевременного внесения данных на сайт «Фонда 

защиты прав-граждан участников долевого строительства» ДОМ РФ в единой 

информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) в соответствии 

с Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

– повышение уровня информированности граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о требованиях градостроительного 

законодательства, а также законодательства в области контроля и надзора за 

долевым строительством; 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению застройщиками, техническими заказчиками, подрядчиками 

наиболее распространенных нарушений градостроительного 

законодательства с целью уменьшения рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба; 

– повышение прозрачности системы государственного контроля 

(надзора) в целом и деятельности министерства; 



– снижение административных и финансовых издержек как 

министерства, так и поднадзорных субъектов по сравнению с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения 

контрольно-надзорных мероприятий; 

– мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, 

сокращение количества нарушений в поднадзорной сфере; 

– разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований. 

Наиболее часто застройщики и их должностные лица привлекаются к 

административной ответственности по ч. 1 ст.13.19.3 КоАП РФ, а именно за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по раскрытию 

информации, неполноту и (или) недостоверность информации, подлежащей 

раскрытию в соответствии с Федеральным законом, а также по ч.2 ст.14.28 

КоАП РФ, а именно за опубликование в средствах массовой информации и 

(или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в 

нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, 

предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, 

опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено 

законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков 

опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в 

нее изменений. 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля в области долевого строительства, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов размещается на 

официальном сайте Службы в сети «Интернет». 

Осуществляется информирование лиц, в отношении которых 

реализуется мероприятие по контролю (надзору), 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 информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований готовится и 

распространяется информация о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие нормативные правовые 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/ 



В целях снижения количества совершаемых правонарушений в области 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

в рамках проверок застройщиков, участвующих в долевом строительстве 

министерством, осуществляются меры правового, разъяснительного и иного 

характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий 

совершения правонарушений. Проводится систематический мониторинг 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Дополнительно, в целях недопущения нарушений обязательных 

требований застройщикам рекомендовано регулярно отслеживать изменения 

в действующем законодательстве по вопросам строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также изменения в законодательстве 

по вопросам участия в долевом строительстве с привлечением денежных 

средств граждан. 

Результатом профилактической работы в рамках программы 

профилактики нарушений обязательных требований в области регионального 

государственного строительного надзора, контроля и надзора за долевым 

строительством в министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики за IV квартал 2020 года стало: 

– снижение количества нарушений обязательных требований в области 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

– повышение уровня правовой грамотности застройщиков, технических 

заказчиков, подрядчиков; 

– увеличение доли законопослушных поднадзорных субъектов; 

– повышение “прозрачности” деятельности министерства. 

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 

от 4 мая 2018 года № 115-р "Об утверждении плана-графика ("дорожной 

карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в 

реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены" на территории Чеченской 

Республики проблемных объектов долевого строительства и граждан, 

пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, нет. 

Также замечаний и предложений по дальнейшей работе не поступало. 

 


