Инспектор
разъясняет

Вопрос: На каком основании инспектор вправе
проводить проверки?

Ответ:
1. Проверки
проводятся без
формирования
ежегодного плана
проведения
проверок**

Основания проведения проверок*:

2. Проверки проводятся на основании
поступивших в Инспекцию ГСН РТ:

3. Помимо основания,
указанного в пункте 1:

а) извещения от застройщика (заказчика) о начале
строительства, о завершении работ, об устранении
выявленных нарушений, об окончании
строительства;

а) программа проверок,
разрабатываемая Инспекцией;

б) обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, включая извещения о каждом случае
возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства, информации от
органов государственной власти (должностных
лиц органа государственного надзора), органов
местного самоуправления, включая извещения о
каждом случае возникновения аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства,
из средств массовой информации о фактах
произошедшей аварии, нарушений технических
регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации при выполнении работ в
процессе строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, в том числе
нарушений обязательных требований к
применяемым строительным материалам, если
такие нарушения создают угрозу причинения вреда
жизни, здоровью людей, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу либо повлекли
причинение такого вреда;
в) 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 фактах
привлечения денежных средств граждан для
долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в нарушение
законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.

б) истечение срока исполнения
юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем выданного
Инспекцией предписания об
устранении выявленного
нарушения обязательных
требований;

4. Выездная проверка по
основанию, указанному в
подпункте "б" пункта 2, может
быть проведена Инспекцией
незамедлительно с
извещением органа
прокуратуры в порядке,
установленном частью 12
статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля".

5. Предварительное
уведомление юридического
лица, индивидуального
предпринимателя о
проведении выездной
проверки по основанию,
указанному в подпункте "б"
пункта 2 настоящей части,
не требуется.

В приказе
(распоряжении)
Инспекции о назначении
проверки, акте проверки
дополнительно
указываются
наименование и место
нахождения объекта
капитального
строительства, в
отношении которого
соответственно
планируется проведение
мероприятий по
контролю и фактически
были проведены
указанные мероприятия.

в) наличие приказа
(распоряжения) руководителя
(заместителя руководителя)
Инспекции о проведении
проверки, изданного в
соответствии с поручением
Президента Российской
Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на
основании требования прокурора
о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за
исполнением законов по
поступившим в органы
прокуратуры материалам и
обращениям.

*Часть 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ
**Проверки проводятся в соответствии с программой проверок (см. подпункт "а" пункта 3 )

