
 

 

 

 

 

  

 

 

 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

Н О Х Ч И Й Н  Р Е С П У Б Л И К И Н  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

от       г. Грозный   №  

 

     Об утверждении Положения о региональном государственном                 

контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома на территории Чеченской 

Республики  

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона                       

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации, Правительство                    

Чеченской Республики П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома на территории Чеченской Республики (далее – 

Положение). 

       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 

осуществляющего координацию работы в сфере строительной политики. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением раздела VII Положения, который вступает в силу с 1 марта                    

2022 года.  

 
 

 

 

 

Председатель Правительства                                                               М.М. Хучиев 

    Чеченской Республики 
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         Приложение  

                                                                                к постановлению Правительства 

                                                               Чеченской Республики  

                                                                                от «__» __________2021 г. № __ 

 

Положение о региональном государственном контроле                                

(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, 

связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома на территории  

Чеченской Республики   

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома на территории Чеченской Республики (далее - 

Положение) устанавливает порядок организации и осуществления в 

Чеченской Республике регионального государственного контроля (надзора)   

за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного  дома на территории Чеченской Республики (далее – 

региональный государственный контроль (надзор)). 

 1.2. При организации и осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) применяются нормы Федерального закона от 31 июля       

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ). 

1.3. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является соблюдение жилищно-строительными кооперативами  

осуществляющими деятельность, связанную с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома (далее - 

контролируемое лицо), обязательных требований, установленных частью 3 

статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный 

кодекс РФ), за исключением последующего содержания многоквартирного 

дома, и статьей 123.1 Жилищного кодекса РФ (далее - обязательные 

требования). 

1.4. Объектом регионального государственного контроля (надзора) 

является деятельность, действия (бездействие) жилищно-строительных 

кооперативов, привлекающих средства членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома (далее – контролируемое лицо). 

1.5. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц 

обеспечивается в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ 

посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах 

контроля, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0AE4C0EF781647AF2345C1A013D9515EEE12E1hAI
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0AE4C0EF781647AF2345C1A013D9515EEE12E1hAI
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0AE7C8EF781647AF2345C1A013D9515EEE12E1hAI
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFB6FE6602E0CDFA2C4E1DF82E46ECh4I
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1) информации, получаемой в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

2) информации, установленной статьей 123.1 Жилищного кодекса РФ, 

содержащейся в Единой информационной системе жилищного строительства, 

обязанность по размещению которой возложена на контролируемое лицо в 

соответствии с обязательными требованиями; 

3) информации, предоставляемой контролируемыми лицами в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ и Положением; 

4) результатов контрольных (надзорных) мероприятий. 

1.6. Органом исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), является Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее – Министерство, 

контролирующий орган). 

Непосредственное исполнение контрольных (надзорных) мероприятий 

возложено на отдел мониторинга жилищного строительства и контроля 

долевого строительства в области долевого строительства, являющийся 

структурным подразделением Министерства. 

 1.7. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляют 

следующие должностные лица Министерства:  

          а) Министр (заместитель министра); 

а) начальник отдела мониторинга жилищного строительства и контроля 

долевого строительства; 

б) консультант отдела мониторинга жилищного строительства и 

контроля долевого строительства. 

1.7. Министр (заместитель министра) контролирующего органа 

являются уполномоченными должностными лицами на принятие решений о 

проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора). 

                 1.8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), пользуются правами, 

установленными статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ, статьей 123.2 

Жилищного кодекса Российской Федерации, соблюдают ограничения и несут 

обязанности, установленные статьями 29, 37 Федерального закона № 248-ФЗ, 

а также несут ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 

них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) Министерство относит объекты контроля (надзора) к одной из 

следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 

риска):  

1) средний риск;  

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0AE7C8EF781647AF2345C1A013D9515EEE12E1hAI
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFB6FE6602E0CDFA2C4E1DF82E46ECh4I
consultantplus://offline/ref=47ED3A08316056FCF8692493C680E14DD000A371D382CFA2B472785E091FADC80849C56DD0F9B13DF5CF8E21E8AC7156E015E4D5B19E85DAhDF7J
consultantplus://offline/ref=47ED3A08316056FCF8692493C680E14DD00FA67CD180CFA2B472785E091FADC80849C56DD0FDB437A4959E25A1F87849E402FADEAF9Eh8F4J
consultantplus://offline/ref=47ED3A08316056FCF8692493C680E14DD000A371D382CFA2B472785E091FADC80849C56DD0F9B13DF5CF8E21E8AC7156E015E4D5B19E85DAhDF7J
consultantplus://offline/ref=47ED3A08316056FCF8692493C680E14DD000A371D382CFA2B472785E091FADC80849C56DD0F9B63CF6CF8E21E8AC7156E015E4D5B19E85DAhDF7J
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2) умеренный риск; 

3) низкий риск. 

2.2. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории 

риска осуществляется на основании критериев отнесения объектов контроля 

(надзора) к категориям риска в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) (далее – критерии риска) согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Отнесение объекта контроля (надзора) к одной из категорий риска 

осуществляется Министерством на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска.  

2.4. Отнесение объектов контроля (надзора) к категориям риска 

осуществляется в соответствии с решением Министра (заместителя министра). 

В случае если объект контроля (надзора) не отнесен Министерством к 

определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 

риска.  

В случае пересмотра решения об отнесении объекта контроля (надзора) 

к одной из категорий риска, решение об изменении категории риска 

принимается Министром (заместителем министра).  

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

сведений о соответствии объекта контроля (надзора) критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение 

об изменении категории риска указанного объекта контроля (надзора).  

Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заявление об 

изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее 

соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.  

Внеплановые документарные проверки проводятся в отношении 

контролируемых лиц, отнесенных к категории среднего и умеренного риска 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится для 

категории среднего, умеренного и низкого риска, не реже одного раза в месяц. 

 

III. Профилактика рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

 3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований, создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 

соблюдения, Министерство осуществляет профилактические мероприятия в 

соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - 

программа профилактики рисков причинения вреда). 

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 

размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

          3.2. Министерство проводит следующие профилактические 

мероприятия: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики;  

- объявление предостережения; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

3.3. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, на 

официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации. 

3.4. Министерство обеспечивает ежегодное обобщение 

правоприменительной практики осуществления регионального 

государственного контроля (надзора). 

По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство 

обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики Министерства (далее – доклад о 

правоприменительной практике), не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным.  

Министерство проводит публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике.  

Итоговый доклад о правоприменительной практике в течение одного 

месяца со дня проведения публичных обсуждений размещается на 

официальном сайте Министерства в сети «Интернет» до 15 марта, следующего 

за отчетным. 

3.7. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) 

орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.8. Предостережение объявляется и направляется контролируемому 

лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 

содержать указание на соответствующие обязательные требования, 

предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 

приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 

принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 

содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 

документов. 

3.9. Решение об объявлении предостережения принимается Министром 

(заместителем министра). Предостережение направляется не позднее 30 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFB6FE6602E0CDFA2C4E1DF82E46ECh4I
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календарных дней со дня получения должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа сведений, указанных в пункте 3.7 Положения. 

3.10. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 

подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 

предостережения не позднее 30 календарных дней со дня получения им 

предостережения, в котором указываются: 

а) наименование жилищно-строительного кооператива; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - жилищно-

строительного кооператива; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес жилищно-

строительного кооператива; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) жилищно-строительного кооператива, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований. 

3.11. Возражения подаются контролируемым лицом в контрольный 

(надзорный) орган непосредственно либо направляются в бумажном виде 

почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного в 

соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.12. Должностное лицо контрольного (надзорного) органа 

рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет 

контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения 

возражений ответ. 

3.13. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в 

предостережении срок направляет в контрольный (надзорный) орган 

уведомление об исполнении предостережения, в котором указываются: 

а) наименование жилищно-строительного кооператива; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - жилищно-

строительного кооператива; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес жилищно-

строительного кооператива; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.14. Уведомление об исполнении предостережения представляется 

контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган непосредственно 

либо направляется в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде 

электронного документа, подписанного в соответствии с частью 6 статьи 21 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.15. Объявленные предостережения, включая уведомления об 

исполнении предостережений, результаты рассмотрения возражений на 

объявленные предостережения подлежат учету в журнале учета 

профилактических мероприятий, ведение которого может осуществляться в 

электронной форме, а соответствующие данные учета используются для 

проведения иных профилактических и контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.16. Должностные лица контрольного (надзорного) органа по 

обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0EE1C8E52F4608AE7F0090B312D4515CE70E1964D8E0h9I
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консультирование в соответствии со статьей 50 Федерального закона                           

№ 248-ФЗ. 

Должностные лица контрольного (надзорного) органа предоставляют 

консультирование по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора); 

2) предмет регионального государственного контроля (надзора); 

3) критерии отнесения объектов регионального государственного 

контроля (надзора) к категориям риска; 

4) состав и порядок осуществления профилактических мероприятий; 

5) порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа 

действий (бездействия) его должностных лиц; 

6) порядок подачи возражений на предостережение о недопустимости 

нарушений обязательных требований. 

3.17. Консультирование может осуществляться должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может 

превышать 15 минут. 

3.18. По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

Контролируемые лица и их представители вправе направить в 

контрольный (надзорный) орган запрос о предоставлении письменного ответа 

по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 6 пункта 3.16 Положения, в 

сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.19. При осуществлении консультирования должностные лица 

контрольного (надзорного) органа обязаны соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.20. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия. 

3.21. В случае поступления более пяти однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование по вопросам, 

изложенным в таких обращениях, осуществляется посредством размещения 

контрольным (надзорным) органом на официальном портале письменного 

разъяснения, подписанного Министром (заместителем министра).  

3.22. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет 

консультирований. 

3.23. Профилактический визит проводится должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
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использования видео-конференц-связи в порядке, предусмотренном статьей 52 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

В ходе профилактического визита может осуществляться 

консультирование контролирующего лица в порядке, установленном 

пунктами 3.16 - 3.20 Положения. 

3.24. Профилактические визиты могут проводиться в отношении 

объектов контроля всех категорий риска по согласованию с контролируемыми 

лицами. 

3.25. Проведение профилактических визитов обязательно в отношении 

жилищно-строительных кооперативов, приступающих к осуществлению 

деятельности с привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома, а также в отношении объектов контроля, отнесенных 

к категории высокого риска. 

К проведению обязательного профилактического визита контрольный 

(надзорный) орган приступает в срок, не превышающий 30 календарных дней 

со дня отнесения объекта контроля к высокой категории риска. 

3.26. Обязательный профилактический визит проводится в течение 

одного рабочего дня. 

3.27. Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение 

профилактического визита жилищно-строительным кооперативам, 

приступающим к осуществлению деятельности с привлечением средств 

членов кооператива для строительства многоквартирного дома, не позднее чем 

в течение одного года со дня начала такой деятельности. 

 

IV. Осуществление регионального                                                          

государственного контроля (надзора) 

 

4.1. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) внеплановая документарная проверка; 

2) внеплановая выездная проверка; 

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

         4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия в виде внеплановых 

документарных и  выездных проверок проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона               

№ 248-ФЗ. 

          4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия в виде внеплановых 

документарных и выездных проверок проводятся на основании приказа 

Министра (заместителя министра) 

4.4. Проведение внеплановой документарной проверки предусматривает 

взаимодействие с контролируемым лицом. 

4.5. Внеплановая документарная проверка представляет собой 

контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту 

нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого 

являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 

контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
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права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

решений контрольного (надзорного) органа. 

4.6. В ходе внеплановой документарной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений, запрашиваемых с учетом 

требований статьи 79 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) истребование документов, осуществляемое с учетом требований 

статьи 80 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7. Срок проведения внеплановой документарной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период, 

установленный частью 7 статьи 72 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.8. В ходе внеплановой документарной проверки рассматриваются 

документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного 

(надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в 

отношении этих лиц регионального государственного контроля (надзора). 

4.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

контролируемым лицом обязательных требований, должностное лицо 

контрольного (надзорного) органа направляет в адрес контролируемого лица 

требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

внеплановой документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней 

со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 

направить в контрольный (надзорный) орган указанные в требовании 

документы. 

4.10. В случае если в ходе внеплановой документарной проверки 

выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 

лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), информация об ошибках, 

о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому 

лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 

пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный 

(надзорный) орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах 

и (или) полученным при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора), вправе дополнительно представить в контрольный 

(надзорный) орган документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 
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4.11. При проведении внеплановой документарной проверки 

контрольный (надзорный) орган не вправе требовать у контролируемого лица 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 

также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов. 

4.12. О проведении внеплановой документарной проверки 

контролируемые лица уведомляются в порядке, установленном частями 4, 5 

статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, путем направления им копии 

решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

должностным лицом, указанным в пункте 1.7 Положения. 

4.13. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 

с органами прокуратуры. 

          4.14. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если не 

представляется возможным: 

          а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 

содержатся в находящихся в распоряжении Министерства или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

         б) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 

контролируемого лица обязательным требованиям без выезда по месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта строительства и совершения необходимых контрольных (надзорных) 

действий, предусмотренных в рамках документарной проверки. 

         4.15. В ходе внеплановой выездной проверки могут совершаться 

следующие контрольные (надзорные) действия: 

         1) осмотр; 

         2) опрос; 

         3) получение письменных объяснений; 

         4) истребование документов. 

         Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование 

документов производится в порядке, установленном статьями 76, 78 - 80 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

        4.16. Срок проведения внеплановой выездной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 

15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 

основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может 

продолжаться более 40 часов.  

          4.17. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 

проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 

статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

представляет собой сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 

контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в 
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ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 

данных. 

4.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится 

без взаимодействия с контролируемым лицом посредством: 

а) анализа информации, размещаемой в Единой информационной 

системе жилищного строительства (состав, порядок, способы, достоверность, 

полнота, сроки и периодичность размещения), обязанность по размещению 

которой возложена на жилищно-строительный кооператив, осуществляющий 

деятельность с привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома, в соответствии с обязательными требованиями; 

б) анализа ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности 

жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 

средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом 

многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом 

своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, в целях 

формирования выводов: 

- о соблюдении жилищно-строительным кооперативом сроков 

представления в контрольный (надзорный) орган ежеквартальной отчетности 

и требований к ее составу; 

- о соблюдении жилищно-строительным кооперативом сроков 

исполнения им договорных обязательств перед членами кооператива. 

4.20. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится 

должностными лицами контрольного (надзорного) органа на основании 

заданий, утверждаемых Министром (заместителем министра).  

4.21. Порядок оформления и содержания заданий, результатов 

проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований 

утверждается приказом Министерства. 

 

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

 

5.1. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа составляется акт 

контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт) в двух экземплярах. 

5.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 

нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) о проведении внеплановой документарной проверки в соответствии 

со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ (внеплановая документарная 

проверка проводится без согласования с органами прокуратуры); 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0EE1C9E2294E08AE7F0090B312D4515CE70E1964D8E0h9I
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2) об объявлении предостережения в соответствии с пунктами 3.7 - 3.9 

Положения; 

3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 

№ 248-ФЗ, которое составляется в двух экземплярах, первый экземпляр 

направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 

Федерального закона № 248-ФЗ, второй - остается в Министерстве. 

5.3. В случае если по результатам проведения документарной проверки 

выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения документарной проверки в 

акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, должны быть приобщены к акту. К акту 

прилагаются документы, связанные с результатами документарной проверки 

или их копии. 

5.4. Оформление акта производится на месте проведения документарной 

проверки в день ее окончания. 

5.5. В случае проведения документарной проверки либо контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

должностное лицо контрольного (надзорного) органа направляет акт 

контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

5.6. Ознакомление контролируемых лиц с актом производится в 

соответствии со статьей 88 Федерального закона № 248-ФЗ, Положением. 

5.7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ, Положением. 

5.8. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 

мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

5.9. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

должностное лицо контрольного (надзорного) органа в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано 

выполнить действия, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

5.10. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) размещается в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0EE1C9ED254E08AE7F0090B312D4515CE70E1964D8E0h9I
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5.11. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о 

которых на момент начала их проведения в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается. 

 

VI. Обжалование решений Министерства,  

действий (бездействий) ее должностных лиц при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) 

 

6.1. Решения и действия (бездействия) Министерства и его должностных 

лиц могут быть обжалованы контролируемым лицом в соответствии со 

статьями 10, 39, 40, 41 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6.2. Контролируемое лицо имеет право на: 

1) ознакомление с документами и материалами проведенной в 

отношении него проверки, необходимыми для обоснования и рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц, и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Ознакомление проводится с учетом норм Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

6.3. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, 

требования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, 

принятия решений и виды решений, принимаемых по результатам 

рассмотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40-43 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

6.4. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в 

порядке, установленном частью 1 статьи 40 федерального закона № 248-ФЗ.   

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

контролируемым лицом в письменном виде непосредственно в Министерство 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне.     

6.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течении 20 рабочих дней со дня 

ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

руководителем контролирующего органа (лицом, исполняющим его 

обязанности) не более чем на 20 рабочих дней в следующих исключительных 

случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица Министерства, действия 

(бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, 

указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица Министерства, действия (бездействие) 

которого обжалуются, по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка). 

6.6. В случае обжалования решений Министерства, действий 

(бездействия) его должностных лиц, жалоба рассматривается руководителем 
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контролирующего органа (лицом, исполняющим его обязанности). 

В случае обжалования решений руководителя контролирующего органа 

жалоба рассматривается заместителем председателя Правительства Чеченской 

Республики, курирующим (координирующим) деятельность Министерства. 

6.7. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 42 

Федерального закона № 248-ФЗ, Министерством в течении 5 рабочих дней со 

дня получения жалобы принимается решение об отказе в рассмотрении 

жалобы.       

         6.8. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 

составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и иной охраняемой законом тайне.          

 

VII. Система оценки результативности и эффективности 

 деятельности Министерства 

 

7.1. В систему показателей результативности и эффективности 

деятельности Министерства в части осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) входят:  

а) ключевые показатели регионального государственного контроля 

(надзора); 

б) индикативные показатели регионального государственного контроля 

(надзора).  

Ключевые показатели регионального государственного контроля 

(надзора) и их целевые значения утверждены приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

Индикативные показатели регионального государственного контроля 

(надзора) утверждены приложением № 3 к настоящему Положению.  

Министерство ежегодно осуществляет подготовку доклада о 

региональном государственном контроле (надзоре) с указанием сведений о 

достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях, 

в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном государственном  

      контроле (надзоре) за деятельностью  

жилищно-строительного кооператива,    

связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства 

многоквартирного дома на  

 

 
Критерии отнесения деятельности жилищно-строительного                        

кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома, к определенной категории риска при 

организации регионального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью  жилищно-строительного кооператива, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома  

 

 

1. Критерии отнесения деятельности жилищно-строительного 

кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома, к определенной категории риска 

разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения жилищно-строительным кооперативом, 

осуществляющим деятельность, связанную с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома на территории 

Чеченской Республики (далее - контролируемые лица), обязательных 

требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее - Жилищного кодекса РФ), за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, и статьей 123.1 

Жилищного кодекса РФ, и вероятности несоблюдения контролируемыми 

лицами регионального государственного контроля (надзора) обязательных 

требований. 

2. Деятельность контролируемых лиц в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) относится к следующим 

категориям риска в зависимости от критериев риска. 

 
Категория риска Критерии риска 

Средний риск Наличие на дату принятия решения о присвоении категории 

риска выданного жилищно-строительному кооперативу 

предписания о приостановлении деятельности жилищно-

строительного кооператива по привлечению новых членов 

кооператива. 
Умеренный риск Наличие на дату принятия решения о присвоении категории 

риска повторно выданного жилищно-строительному 

кооперативу предписания об устранении нарушений 

требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса РФ, за 

исключением последующего содержания многоквартирного 

consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719BB07CA827689F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0AE4C0EF781647AF2345C1A013D9515EEE12E1hAI
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дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса РФ, в случае 

неисполнения ранее выданного предписания об устранении 

нарушений, в течение последнего календарного года. 
Низкий риск Наличие на дату принятия решения о присвоении категории 

риска выданного жилищно-строительному кооперативу 

предписания об устранении нарушений требований части 3 

статьи 110 Жилищного кодекса РФ, за исключением 

последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 

123.1 Жилищного кодекса РФ, в течение последнего 

календарного года либо отсутствие такого факта. 
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Приложение № 2 

к Положению о региональном государственном  

      контроле (надзоре) за деятельностью  

жилищно-строительного кооператива,    связанной 

с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома  

 

 

 

Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) 

за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с 

привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного 

дома 

 

Наименование ключевого 

показателя 

Годы и целевые (прогнозные) значения 

ключевых показателей 

2021 2022 2023 

Соотношение количества 

договоров о выплате паевого 

взноса, заключенных 

гражданами в отношении жилых 

помещений в многоквартирных 

домах, признанных 

проблемными объектами, и 

общего количества заключенных 

гражданами договоров о выплате 

паевого взноса в отношении 

жилых помещений в 

многоквартирных домах. 

   

 

 

  



 

Приложение № 3 

к Положению о региональном государственном  

      контроле (надзоре) за деятельностью  

жилищно-строительного кооператива,    связанной 

с привлечением средств членов кооператива для 

строительства многоквартирного дома  

 
 

 

Индикативные показатели регионального государственного                 

контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 

связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства 

многоквартирного дома 

 

 Индикативные показатели 

номер 

(индекс) 

показателя 

наименование показателя целевые значения 

показателей  

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом 

ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и 

финансовых издержек контролируемых лиц при осуществлении в отношении них 

контрольных (надзорных) мероприятий 

Б.1 Эффективность контрольной (надзорной) деятельности  

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) 

деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной 

сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная 

(надзорная) деятельность 

В.1.9 Количество контролируемых лиц, нарушивших права и законные 

интересы участников долевого строительства, перед участниками 

долевого строительства, ед.  

 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их 

направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных мероприятий, ед.  

В.2.2 Количество объектов контроля (надзора), допустивших нарушения, в 

результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 

его причинения, выявленные в результате проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, ед. 

 

В.2.3 Доля объектов контроля (надзора), у которых были устранены 

нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, ед. 

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1.1 Общее количество внеплановых документарных проверок, ед.  

В 3.1.18 Доля внеплановых документарных проверок, на результаты которых 

поданы жалобы, % 

 

В 3.1.24 Доля внеплановых документарных проверок, результаты которых 

были признаны недействительными, % 

 



 

В.3.1.30 Доля выявленных при проведении внеплановых документарных 

проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 

% 

 

В.3.1.35 Общая сумма наложенных по итогам внеплановых документарных 

проверок административных штрафов, руб. 

 

В.3.1.36 Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, 

наложенных по итогам внеплановых документарных проверок, руб. 

 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 Количество протоколов об административных правонарушениях, ед.  

В.3.6.2 Количество постановлений о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, ед. 

 

В.3.6.3 Количество постановлений о назначении административных 

наказаний, ед. 

 

В. 3.6.4 Количество административных наказаний, по которым 

административный штраф был заменен предупреждением, ед. 

 

В. 3.6.5 Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, руб. 

 

В. 3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, руб.  

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 

включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических мероприятий, ед.  

В.3.8.2 Количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия, ед. 

 

В.3.8.3 Доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия, % 

 

В.3.10 Контрольные надзорные (мероприятия), проведенные без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

В.3.10.1.1 Количество контрольных мероприятий, проведенных без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

В.3.10.1.2 Доля контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, по 

итогам которых выявлены нарушения обязательных требований, % 

 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1. Объем финансовых средств, выделяемых в период контрольных 

(надзорных) мероприятий из республиканского бюджета на 

исполнение регионального государственного контроля (надзора), в 

том числе на фонд оплаты труда, тыс. руб. 

 

В.4.2. Количество штатных единиц органа контроля (всего), ед.  

В.4.3. Количество штатных единиц, к должностным обязанностям которых 

относится выполнение контрольных (надзорных) мероприятий, ед. 

 

 

 


