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ДОЛЖНОСТНОЙ  РЕГЛАМЕНТ 
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Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Должность государственной гражданской службы Республики Мордовия 

(далее – гражданская служба) консультанта - инспектора отдела строительного надзора 

(далее – консультант-инспектор) Управления государственного строительного надзора 

(далее – Управление) Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия (далее – Министерство) относится к ведущей группе должностей 

гражданской службы категории «специалисты». 

Регистрационный номер (код) – 04-3-3-008. 

1.2 Область профессиональной служебной деятельности – Регулирование 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 

1.3 Вид профессиональной деятельности - Осуществление государственного 

строительного надзора.  

1.4 Консультант - инспектор назначается на должность и освобождается от 

должности Заместителем Председателя Правительства - Министром строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (далее – Министр) в порядке, 

установленном действующим законодательством, и оформляется приказом Министра. 

1.5 Консультант-инспектор непосредственно подчиняется заведующему отдела 

строительного надзора Управления государственного строительного надзора 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 

(далее – заведующий отдела).  

1.6 На консультанта-инспектора в случае служебной необходимости и с его 

согласия может быть возложено исполнение должностных обязанностей другого 

гражданского служащего. 

1.7 В период временного отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, 

отпуском, командировкой обязанности консультанта-инспектора, исполняет другой 

консультант-инспектор, уполномоченный Министром. 

1.8 Консультант-инспектор не имеет в своем подчинении работников. 
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1.9 Должность консультанта-инспектора отнесена к должностям государственной 

гражданской службы Республики Мордовия, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

 

2. Квалификационные требования 

 

2. Для замещения должности консультанта - инспектора устанавливаются 

следующие квалификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования. 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность консультанта-инспектора, 

должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата. 

2.1.2. Для замещения должности главного специалиста стаж государственной 

гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

указанными в п. 2.2.1., не требуется. 

2.1.3.  Консультант - инспектор должен обладать следующими базовыми 

знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знаниями основ:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конституции Республики Мордовия; 

- Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

- Закона Республики Мордовия от 26 января 1996 г. № 10-З «О государственной 

службе Республики Мордовия»; 

- Закона Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия»; 

- Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знание основ делопроизводства и документооборота; 

4) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: 

       - знания аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; 

       - навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет; 

работы в операционной системе; управление электронной почтой; работы в текстовом 

редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования 

графических объектов в электронных документах; работы с базами данных. 

2.1.4. Умения консультанта-инспектора включают: 

- умение мыслить системно (стратегически); 
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- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 

2.2.  Профессионально-функциональные квалификационные требования. 

2.2.1. Консультант - инспектор должен иметь высшее образование по 

направлению подготовки (специальности) «Строительство», «Промышленное и 

гражданское строительство»  или иное направление подготовки (специальность), для 

которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), содержащееся в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.  

2.2.2. Консультант-инспектор должен обладать следующими профессиональными 

знаниями в сфере законодательства Российской Федерации:  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г.№ 195-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г.№ 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 

«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».  

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме»; 
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- постановление Правительства Республики Мордовия от 27 октября  2017 г. № 

569 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Мордовия». 

В должностной регламент государственного гражданского служащего могут быть 

включены иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего 

исполнения гражданским служащим должностных обязанностей. 

2.2.3. Иные профессиональные знания консультанта-инспектора включают: 

- назначение, задачи и способы осуществления надзорных мероприятий;  

- порядок организации проверок по программе проверок и  внеплановых 

проверок, оформление результатов контрольно-надзорных мероприятий при 

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;  

- порядок подготовки материалов и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях; 

- порядок привлечения к административной ответственности за нарушение 

требований законодательства о градостроительной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства.  

- вопросы государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов, закрепленных законодательно за Министерством 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, за 

исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного 

строительного надзора указами президента российской федерации возложено на иные 

органы исполнительной власти; 

- требования пожарной безопасности при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- требования охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- требования энергетической эффективности и требования оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- требования технических регламентов при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов; 

- порядок проведения строительного контроля; 

- порядок проверки соответствия выполняемых работ, применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических 

регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых 

актов и проектной документации. 

2.2.4 Консультант-инспектор должен обладать следующими функциональными 

знаниями и умениями. 

а) Функциональные знания консультанта: 

- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления надзора; 

- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 



5 

 

- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей 

в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Мордовия 

- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; 

- ограничения при проведении проверочных процедур; 

- меры, принимаемые по результатам проверки; 

- плановые проверки; 

- основания проведения и особенности внеплановых проверок. 

б) Функциональные умения консультанта - инспектора: 

- осуществление контроля исполнения предписаний. 
  

3. Должностные обязанности 

 

Консультант-инспектор обязан: 

 1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики 

Мордовия, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Республики Мордовия и обеспечивать их исполнение; 

2) добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностным регламентом; 

3) исполнять поручения вышестоящих руководителей в порядке подчиненности, 

данные в пределах их полномочий, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Мордовия; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать установленные в Министерстве правила служебного распорядка, 

порядок работы со служебной информацией; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им 

доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства; 

- проведение плановых и документарных проверок; 

- проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

- формирование и ведение реестров для обеспечения надзорных полномочий; 

garantf1://10003000.0/
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11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены действующим 

законодательством; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Кроме этого, консультант-инспектор исполняет следующие обязанности: 

13) консультирует заинтересованных лиц по вопросам осуществления 

регионального государственного строительного надзора; 

14) запрашивает сведения, необходимые для осуществления своих полномочий, 

получаемые в рамках межведомственного взаимодействия; 

15) разрабатывает программу проверок с учетом конструктивных и иных 

особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его 

строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других 

факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации; 

16) проводит выездные и документарные проверки на объектах капитального 

строительства, подлежащие государственному строительному надзору в городах и 

районах республики с целью надзора за: 

 а) соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

б) наличием разрешения на строительство; 

в) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

17) проводит проверки законченного строительством   объекта   капитального 

строительства; 

18) выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов или отказе в выдаче такого решения; 

19) вносит сведения о поднадзорных объектах капитального строительства и 

мероприятиях по контролю в соответствующие информационные реестры; 

20) при осуществлении регионального государственного строительного надзора 

реализует следующие полномочия: 

- осуществляет региональный государственный строительный надзор в форме 

проверок на закрепленном соответствующим приказом Министерства объекте 

капитального строительства в пределах своей компетенции и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- беспрепятственно посещает объекты капитального строительства во время 

исполнения служебных обязанностей; 
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- извещает, в установленном порядке, о проведении проверки и ее результатах 

субъектов строительной деятельности, а также в случае необходимости 

саморегулируемую организацию субъекта строительной деятельности, органы 

прокуратуры; 

- осуществляет регистрацию извещений о начале и об окончании строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства с проверкой полноты и 

комплектности прилагаемых к ним документов; извещений о сроках завершения работ, 

которые подлежат проверке; извещений об устранении нарушений, а также 

контролирует порядок и сроки направления извещений; 

- осуществляет контроль за устранением выявленных при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора нарушений, а также 

соблюдением запрета приступать к продолжению работ до составления актов об 

устранении нарушений; 

- контролирует надлежащее осуществление строительного контроля 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство; 

- требует от субъектов строительной деятельности, представления результатов 

выполненных работ, общего и специального журналов производства работ, 

исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных 

систем и оборудования, образцов (проб) применяемых строительных материалов, 

сертификаты и паспорта на применяемые строительные материалы и др.; 

- требует от субъектов строительной деятельности проведения обследований, 

испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, 

если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено; 

- составляет по результатам проведенных проверок акты, на основании которых 

выдает предписания об устранении выявленных нарушений; 

- составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах 

предоставленной компетенции, в случае необходимости составляет протокол осмотра 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов, а также собирает 

иные доказательства по делу об административном правонарушении;  

- запрашивает у субъектов строительной деятельности письменные объяснения, 

документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- вносит записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) 

специальный журналы производства работ; 

- подтверждает класс энергетической эффективности построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства, подлежащих 

региональному государственному строительному надзору; 

21) выдает предостережение о недопустимости нарушения законодательства в 

пределах компетенции; 

22) в пределах своих должностных полномочий своевременно рассматривает 

обращения граждан и общественных объединений, а также предприятий, учреждений и 

организаций, государственных органов и органов местного самоуправления и 

принимает по ним решения в установленном порядке (согласно установленным 

срокам); 
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23) участвует в работе комиссий по установлению причин нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности на строящихся, реконструируемых 

объектах; 

24) по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в порядке, 

установленном действующим законодательством, взаимодействует с федеральными 

органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами 

государственной власти иных субъектов Российской Федерации, исполнительными 

органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами; 

25) систематизирует общее делопроизводство отдела, выдачу и сбор информации 

по вопросам строительного надзора, формирует в папки дела по закрепленным 

объектам и сдает по завершению строительства в архив Министерства; 

26) по поручению заведующего отдела или начальника управления готовит 

информацию к совещаниям по проблемным вопросам при строительстве поднадзорных 

объектов; 

27) использует информационно-коммуникационные технологии в своей работе. 

Консультант-инспектор не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению консультанта-инспектора, неправомерным, консультант-

инспектор должен представить в письменной форме обоснование неправомерности 

данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, 

которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от 

руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае 

подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме консультант-

инспектор обязан отказаться от его исполнения. 

 

 

 

 

4. Права гражданского служащего 

 

Консультант-инспектор имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по занимаемой государственной должности 

государственной службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных 

обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 

а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Мордовия и со служебным контрактом; 
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5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности Министерства строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Мордовия; 

6) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

7) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и 

другими документами до внесения их в личное дела, материалами личного дела, а также 

на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов, и 

материалов; 

8) защиту сведений о государственном гражданском служащем; 

9) должностной рост на конкурсной основе; 

10) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральном законом 

«О государственной гражданской службе»,  другими федеральными законами, законами 

Республики Мордовия, нормативными правовыми актами республики Мордовия; 

11) членство в профессиональном союзе; 

12) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; 

13) проведение по его заявлению служебной проверки; 

14) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая 

обжалование в суд их нарушения; 

15) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным законом 

о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации; 

16) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

17) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом; 

18) получение у структурных подразделений Министерства в установленном 

порядке информации, необходимой для выполнения своих обязанностей;  

19) участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства, при 

обсуждении на них вопросов, касающихся деятельности отдела строительного надзора. 

Консультант-инспектор вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

 

5. Ответственность гражданского служащего 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение консультантом-инспектором 

по его вине возложенных на него обязанностей Министр вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;  
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4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

Федеральным законом  «О государственной  гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий устанавливается 

Федеральным законом. 

5.3. В случае исполнения консультантом-инспектором неправомерного 

поручения, он и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

5.4. Также к консультанту-инспектору могут быть применены меры 

ответственности, установленные федеральным законодательством, за несоблюдение 

ограничений, связанных с гражданской службой, невыполнение требований к 

служебному поведению, нарушение запретов, связанных с гражданской службой. 

5.5. Консультант-инспектор несет предусмотренную федеральным законом 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан. 

 

6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

самостоятельно принимать управленческие и иные решения 

 

6.1. Перечень вопросов, по которым консультант-инспектор вправе принимать 

решения:  

при выборе способов и методов выполнения возложенных на него должностных 

обязанностей и поручений вышестоящих в порядке подчиненности руководителей;  

подготовке предложений по совершенствованию работы отдела строительного 

надзора, определении перспективных направлений деятельности. 

6.2. Перечень вопросов, по которым консультант-инспектор обязан принимать 

решения: 

при подготовке проектов документов (актов, предписаний, протоколов, 

заключений о соответствии построенных объектов, решений об отказе в выдаче таких 

заключений) в соответствии с должностными обязанностями; 

подготовке ответов на запросы и обращения органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Мордовия, муниципальных образований, а также 

учреждений, организаций и граждан; 

консультировании работников Министерства в пределах своей компетенции. 

 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 

проектов управленческих и иных решений 

 

Консультант-инспектор принимает участие при подготовке проектов правовых и 

иных актов Министерства в соответствии со своей компетенцией по вопросам, 

входящим в его должностные обязанности. 

 



11 

 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 

решений, порядок согласования и принятия данных решений 

 

Консультант-инспектор осуществляет подготовку документов в сроки и в порядке, 

определяемые законодательством. 

 

9. Порядок служебного взаимодействия начальника отдела в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими того же 

государственного органа, гражданскими служащими иных государственных 

органов, гражданами и организациями 

 

Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации 

предоставленных прав консультант-инспектор в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами и иными организационно-

распорядительными документами, взаимодействует с: 

работниками, структурными подразделениями и должностными лицами 

государственных органов; 

работниками, структурными подразделениями и должностными лицами органов 

местного самоуправления; 

организациями и гражданами. 

 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 

соответствии с административным регламентом Министерства строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Мордовия 

 

Консультант-инспектор не участвует в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Показатели эффективности и результативности профессиональной и 

служебной деятельности консультанта-инспектора 
 

 
 Показателями эффективности работы консультанта-инспектора являются: 
1. Своевременное проведение мероприятий по государственному строительному 

надзору. 

2. Отсутствие проверок, результаты которых были признаны недействительными. 

3. Своевременное и в полной мере исполнение возложенных полномочий по 

предупреждению, выявлению и пресечению допущенных субъектами строительной 

деятельности, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том 

числе технических регламентов, и проектной документации при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора. 

4. Осуществление контроля за своевременным и надлежащим исполнением 

предписаний. 

5. Соблюдение установленных сроков рассмотрения заявлений граждан, 

организаций. 
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6. Своевременное и в полном объеме исполнение поручений руководства 

Министерства, введение данных в соответствующие Реестры. 

 

 
 

Заведующий отделом 

строительного надзора 

Управления государственного 

строительного надзора 

 

«____»_______________201_ г.     ________________  А.Г. Купцов 

       (подпись) 

Визы: 

Консультант-юрист  

 

«____»_______________201_ г.     ________________  Л.Л. Медянкина 

       (подпись) 

 

 

С регламентом ознакомлен: 

Консультант-инспектор 

 

«____»_______________201_ г.     ________________      

       (подпись) 
 

 

 

 

 


