
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 1 ноября 2019 года № 770-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

8 ноября 2019 года

О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 16 января 2019 года № 19‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 января 2019 года № 19-П «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории Саратов-
ской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 1 ноября 2019 года № 770-П 

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Саратовской области 

от 16 января 2019 года № 19-П 

Положение 
о порядке организации и осуществления  

регионального государственного строительного надзора 
на территории Саратовской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного строи-
тельного надзора на территории Саратовской области (далее – государственный надзор), включая порядок организации и про-
ведения проверок деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при осуществлении 
указанного надзора.

Органом исполнительной власти области, уполномоченным на осуществление государственного надзора, является мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти 
области).

2. Государственный надзор осуществляется должностными лицами уполномоченного органа исполнительной власти обла-
сти, указанными в приложении к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением об осуществле-
нии государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54.

3. Государственный надзор осуществляется:
1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) при 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 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах 1 и 2 настояще-
го пункта, 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 эксплуата-
цию), по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Предметом государственного надзора в отношении объектов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Поло-
жения, является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

б) наличия разрешения на строительство;
в) выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Предметом государственного надзора в отношении объектов, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения, 

являются проверка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального строительства требовани-
ям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется выдача разрешения на строительство, – проверка соответствия параметров объектов капитально-
го строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами.

6. В случае, если по результатам проведенной проверки уполномоченным органом исполнительной власти области выяв-
лен факт осуществления строительства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строитель-
ство (за исключением случаев, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разре-
шении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не тре-
буется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, уполномоченный орган исполнительной власти области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания провер-
ки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта капиталь-
ного строительства или, в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной территории, в орган мест-
ного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих соответствующий факт.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти области осуществляет государственный надзор за строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора, за исключением объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

При организации государственного надзора применяется риск-ориентированный подход.
В применения риск-ориентированного подхода при организации государственного надзора строящиеся, реконструируемые 

объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с критериями, 
установленными Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54.

8. Государственный надзор в отношении объектов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Положения, осу-
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти области с даты получения им в соответствии с частью 5 ста-
тьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения уполно-
моченного органа исполнительной власти области о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заклю-
чение о соответствии).

Государственный надзор в отношении объектов, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения, осуществля-
ется уполномоченным органом исполнительной власти области в форме выездной проверки только при наличии оснований, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, 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 подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Положения, установленных правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или обязательных требований к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Уполномоченный орган исполнительной власти области проводит проверки с привлечением экспертов, экспертных органи-
заций.

9. Сроки и последовательность выполнения административных процедур при осуществлении государственного надзора 
устанавливаются административным регламентом исполнения государственной функции, разрабатываемым и утверждаемым 
в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг, а также административных регламентов осуществления муниципального 
контроля».

10. Государственный надзор осуществляется в форме проверок.
Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям проектной документации подлежит 
соблюдение:

а) при строительстве – требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ 
по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том 
числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции – требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для рекон-
струкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстанов-
ления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления ука-
занных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков 



(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функцио-
нирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода 
и (или) охранных зон таких объектов.

11. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

12. Должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти области при проведении проверок осуществляют 
следующие полномочия:

а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;
б) требуют от технического заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, представления результатов 

выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

в) требуют от технического заказчика, застройщика или лица, осуществляющего строительство, проведения обследова-
ний, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении 
строительного контроля, но не было осуществлено;

г) составляют по результатам проведенных проверок акт, на основании которого дают предписание об устранении выяв-
ленных нарушений;

д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных пра-

вонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
13. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации.
Акт проверки составляется должностными лицами уполномоченного органа исполнительной власти области, проводящи-

ми проверку, в двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

14. По результатам проверки должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти области принимают 
меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений субъектами надзора обязательных требований, а также при-
влечению виновных в их нарушении лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства уполномоченным органом 
исполнительной власти области проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принима-
ется решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.

16. Уполномоченный орган исполнительной власти области выдает заключение о соответствии, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения требований проектной документации, в том 
числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения были устранены до даты окончания проверки.

17. Уполномоченный орган исполнительной власти области отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения требований проектной доку-
ментации, в том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты окончания 
проверки.

18. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается уполномоченным орга-
ном исполнительной власти области застройщику или техническому заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения 
застройщика или технического заказчика в уполномоченный орган исполнительной власти области за выдачей заключения. 
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками 
на проектную документацию.

19. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти области, осуществляв-
шим проверку, и утверждается распоряжением (приказом) уполномоченного органа исполнительной власти области.

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается застройщи-
ку или техническому заказчику, второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключе-
ния остается в деле уполномоченного органа исполнительной власти области.

20. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или техническим заказ-
чиком в судебном порядке.

21. Заключение о соответствии отзывается выдавшим его уполномоченным органом исполнительной власти области 
на основании вступившего в законную силу решения суда.

22. В ходе проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, уполномочен-
ный орган исполнительной власти области:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного надзора, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган исполнительной власти области подготавливает и рас-
пространяет 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 обязатель-
ных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного надзора 
и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, 
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 недо-
пущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с федеральным зако-
нодательством.



23. Уполномоченный орган исполнительной власти области и его должностные лица в случае ненадлежащего осуществле-
ния государственного надзора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Положению о порядке организации и осуществления 

регионального государственного строительного надзора 
на территории Саратовской области 

Перечень 
должностных лиц министерства строительства  

и жилищно‑коммунального хозяйства области, уполномоченных  
на осуществление регионального государственного строительного надзора

1. Начальник управления государственного строительного надзора, контроля и надзора за долевым строительством.
2. Начальник отдела строительного надзора по городу Саратову управления государственного строительного надзора, кон-

троля и надзора за долевым строительством.
3. Референт отдела строительного надзора по городу Саратову управления государственного строительного надзора, кон-

троля и надзора за долевым строительством.
4. Консультант отдела строительного надзора по городу Саратову управления государственного строительного надзора, 

контроля и надзора за долевым строительством.
5. Начальник отдела строительного надзора по районам области управления государственного строительного надзора, 

контроля и надзора за долевым строительством.
6. Референт отдела строительного надзора по районам области управления государственного строительного надзора, кон-

троля и надзора за долевым строительством.
7. Консультант отдела строительного надзора по районам области управления государственного строительного надзора, 

контроля и надзора за долевым строительством.
8. Начальник отдела контрольно-аналитической работы управления государственного строительного надзора, контроля 

и надзора за долевым строительством.
9. Заместитель начальника отдела контрольно-аналитической работы управления государственного строительного надзо-

ра, контроля и надзора за долевым строительством.
10. Референт отдела контрольно-аналитической работы управления государственного строительного надзора, контроля 

и надзора за долевым строительством.
11. Консультант отдела контрольно-аналитической работы управления государственного строительного надзора, контроля 

и надзора за долевым строительством.».


