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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АКТ
о результатах проверки деятельности органов государственной власти Республики Мордовия, а также подведомственной им организации, в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности
Место составления:
г. Саранск	28 октября 2011 г.
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 6, частью 3 статьи 61 и статьей 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, (далее - Кодекс) Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40, во исполнение пункта 15 Плана проверок соблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации законодательства о градостроительной деятельности на 2011 год, утвержденного приказом Министерства	регионального развития
Российской Федерации от 19 января 2011 г. № 7 и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации (далее - Минрегион России) от 4 октября 2011 г. № 479, референтом отдела по реализации контрольно- надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.К. Каспером, заместителем начальника отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Г.Ю. Сморчковой, специалистом - экспертом отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики H.Л. Хмариновым, в период с 24 по 28 октября 2011 года проведена проверка деятельности (далее - проверка):
- Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия;
Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия;
Государственного учреждения «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия;
По итогам проверки было установлено следующее:
1. Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия
1.1 В области осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности:
Исполнительным органом Республики Мордовия, уполномоченным на осуществление переданных, в соответствие с частью I1 статьи б1 Кодекса, полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности согласно постановления Правительства Республики Мордовия от 26.09.2006 года № 425 является Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.05.2007 № 36 «О порядке согласования Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству структуры органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», структура органа исполнительной власти Республики Мордовия в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (далее - Структура) была согласована Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Структура согласована руководителем Росстроя С.И.Кругликом, (письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.08.2007 № СК-3120/02).
Положение о Министерстве строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Министерство) утверждено постановлением Правительства Республики Мордовия от 26.09.2006 № 425 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и архитектуры Республики Мордовия и Состава коллегии» с внесением дополнений, в части исполнения государственных функций по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, постановлением Правительства Республики Мордовия от 23.07.2007 № 345.
Функции по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности осуществляет отдел контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Министерства. Положение об отделе контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Министерства утверждено министром строительства и архитектуры Республики Мордовия от 30 ноября 2007 года.
Численный состав отдела - 3 человека, в том числе: начальник отдела, 2 главных специалиста.
Количество штатных работников отдела контроля, осуществляющих в рамках своих должностных обязанностей функции по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в расчете на 1 муниципальное образование за 2009 - 2010 год составляет 0,007.
Положение о порядке осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия утверждено приказом Министерства от 30.11.2007 г. № 111. Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов 02.06.2008 № rul3000200700484.
Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности утвержден приказом Министерства от 20.02.2009 г. № 15. Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 03.03.2009 г. № rul3000200900045.
Контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок исполнения органами местного самоуправления полномочий в области градостроительной деятельности в части:
	подготовки и утверждения документов территориального планирования муниципальных районов;
	утверждения местных нормативов градостроительного проектирования;
	утверждения правил землепользования и застройки соответствующих территорий;
	утверждения подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории;
	выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.
В 2008-2009 годах отделом контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проведены первичные документарные проверки соблюдения требований, установленных градостроительным законодательством при подготовке градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 22 администраций муниципальных районов и городского округа Саранск, а также, в части порядка ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Основная цель таких первичных проверок - выявление общей картины осуществления исполнительными органами местного самоуправления полномочий в области градостроительной деятельности. По итогам проверок составлено 43 акта, выдано 42 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности. Нарушения рассмотрены органами местного самоуправления и устранены в установленные предписаниями сроки.
Основные нарушения, выявленные по результатам проверок.
По порядку выдачи разрешений на строительство:
	нарушено требование пункта 5 части 1 статьи 8 Кодекса, разрешения на строительство выданы администрацией муниципального района. По соглашению с органами местного самоуправления поселений муниципальному району переданы полномочия по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство;
	нарушено требование части 11 статьи 51 Кодекса, превышение нормативных сроков от даты подачи заявления до даты выдачи разрешения. Данное нарушение характерно при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов;
	нарушена часть 19 статьи 51 Кодекса, срок действия разрешения на строительство не соответствует сроку продолжительности строительства по ПОСу, для ИЖС срок менее 10 лет;
	нарушены часть 7 и 9 статьи 51 Кодекса, допускается выдача разрешений на строительство без полного пакета документов;
	нарушена Инструкция о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденная приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. № 120.

По порядку выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию:
	нарушено требование пункта 5 части 1 статьи 8 Кодекса, разрешения на строительство выданы администрацией муниципального района.
	нарушена часть 3 статьи 55 Кодекса, допускается выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства без полного пакета документов.

При заполнении градостроительного плана земельного участка:
нарушена форма градостроительного плана, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840, из формы исключены разделы, не подлежащие заполнению, допускаются записи не предусмотренные формой;
	не соблюдается Инструкция о порядке заполнения градостроительного плана земельного участка, утвержденная приказом Министерства регионального развития от 11.08.2006 г. № 93, чертеж выполняется не на топографической основе, без соблюдения условных обозначений, не заполнены сведения по техническим условиям подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Органы архитектуры и градостроительства, отвечающие требованиям Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и укомплектованные соответствующим образом, функционируют в городском округе Саранск. В муниципальных районах, за редким исключением, численность отдела архитектуры и градостроительства 1-2 человека. Численный состав местных органов архитектуры и градостроительства, их правовой статус, исполнение несвойственных функций не позволяет в полном объеме выполнять работы, предусмотренные градостроительным законодательством.
В целях исключения нарушений порядка разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования и оптимизации
сроков обеспечения территорий муниципальных образований градостроительной документацией в адрес Глав администраций муниципальных районов направлены руководящие письма и проведены совещания. Органам местного самоуправления оказывается методическая помощь по формированию конкурсной документации по разработке документов территориального планирования (определение начальной цены проекта, определение состава проекта, формирование технического задания на проектирование), сбору исходных данных для проектирования (обеспечение топографической основой), порядку согласования и утверждения проектов документов территориального планирования и правил землепользования и застройки.
С 2010 года по настоящее время проводятся проверки соблюдения органами местного самоуправления процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений. В итоге проверен порядок согласования и утверждения схем территориального планирования 18 муниципальных районов, генеральных планов 158 поселений, правил землепользования и застройки 85 поселений. Составлено 355 актов, выдано 137 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Основные нарушения, выявленные по результатам проверок:
	нарушение части 4 статьи 20, части 9 и 14 статьи 24 Кодекса в части опубликования и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления проектов и утвержденных документов территориального планирования;
	нарушение пункта 2 части 4 статьи 8.1 Кодекса в части предоставления в установленный срок копий утвержденных документов территориального планирования в Министерство.

С 2011 года в рамках исполнения государственных полномочий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Министерство проводит комплексные плановые проверки деятельности администраций муниципальных образований.
Программа проверок включает вопросы:
	Разработка, согласование и утверждение Схемы территориального планирования муниципального района
	Разработка, согласование и утверждение генеральных планов поселений

Выдача градостроительных планов земельных участков
Выдача разрешений на строительство
	Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	Ведение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
На основании Графика проведения плановых проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на 2 квартал, утвержденного Министром строительства и архитектуры Республики Мордовия 15 марта 2011 года, проведены плановые
проверки администраций Кочкуровского, Ромодановского, Кадошкинского, Инсарского, Болыиерезниковского, Чамзинского муниципальных районов.
На основании графика проведения плановых проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на 3 квартал, утвержденного министром строительства и архитектуры Республики Мордовия 17 июня 2011 года, проведены плановые проверки администраций Атяшевского, Торбеевского, Ковылкинского муниципальных районов.
По итогам проверок составлены акты и выданы предписания главам администраций муниципальных районов об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности по вопросам проверок: Кочкуровский район от 06.04.2011 г. № 67, Ромодановский район от 27.04.2011 г. № 71, Кадошкинский район от 12.05.2011 г. № 76, Писарский район от 27.05.2011 г. № 86, Большеберезниковский район от 10.06.2011 г. № 89, Чамзинский район от 29.06.2011 г. № 110, Атяшевский район от 16.08.2011 г. № 141, Торбеевский район от 25.08.2011 г. № 166, Ковылкинский район от 06.09.2011 г. № 172.
Утвержденный график проверок соблюдается.
Регулярно ведется мониторинг исполнения выданных администрациям органов местного самоуправления предписаний по устранению выявленных нарушений градостроительного законодательства. Из числа выданных предписаний не исполнено 14, по 5 предписаниям срок исполнения не наступил.
По неисполненным предписаниям и в целях активизации исполнения предписаний в прокуратуру Ромодановского, Инсарского, Ковылкинского, Рузаевского муниципальных районов направлены сведения о фактах выявленных нарушений органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности для принятия мер прокурорского воздействия.
Акты проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и предписания об устранении законодательства о градостроительной деятельности выдаются по утвержденной форме в соответствии с административным регламентом.
Журнал регистрации актов проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и журнал регистрации предписаний об устранении законодательства о градостроительной деятельности ведутся по утвержденной форме в соответствии с административным регламентом.
В 2008-2010 и 3 квартала 2011 года Министерством в адрес Минрегиона России в установленном порядке были направлены ежеквартальные отчеты об исполнении переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
1.2 Сведения о количестве поступивших и рассмотренных жалоб в области градостроительной деятельности
Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Главы Республики Мордовия «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан Главой Республики Мордовия и Правительством Республики Мордовия» от 15.10.2009 г. № 209-УГ, постановлением Правительства Республики Мордовия от 14.11.2007 г. № 518 «Об административном регламенте предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия и задачах исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия по обеспечению личного приема граждан», приказом Министерства от 02.04.2008 г. № 29 «О принятии к исполнению постановления Правительства республики Мордовия от 14.11.2007 г. № 518».
За период 2009 - 2010 годов и 3 квартал 2011 года рассмотрено 26 письменных обращения граждан и юридических лиц по вопросам самовольного строительства и нарушений градостроительного законодательства органами местного самоуправления, в том числе, в 2009 году - 9 обращений, в 2010 году - 5 обращений, в 2011 году - 12 обращений. Основные темы таких обращений - неправомерные действия владельцев смежных домовладений в районах усадебной жилой застройки и нарушение органами местного самоуправления прав жителей при принятии решений о новом строительстве на застроенных территориях, нарушения органами местного самоуправления порядка выдачи разрешительной документации. Обращения рассмотрены в установленные сроки, при необходимости - с выездом на место, встречей с застройщиками и руководителями органов местного самоуправления.
На основании 7 обращений проведены внеплановые проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности администраций поселений: Лобаскинское с.п. Атяшевского района, городского поселения Ковылкино, Ромодановского сельского поселения, Салминского с.п. Ромодановского района, Рузаевского городского поселения, Чамзинского городского поселения, Комсомольского городского поселения Чамзинского района. По обращению гр. Яковлева А.Н., проживающего в г.Темникове, по несанкционированному переустройству и переоборудованию лоджии в многоквартирном жилом доме, направлены сведения в Государственную жилищную инспекцию Республики Мордовия для принятия мер административного воздействия. По обращениям гр. Щербакова А.Н. о нарушении законодательства при строительстве административного здания по ул. Ботевградской в г. Саранске, вопрос рассмотрен совместно с Инспекцией Госстройнадзора Республики Мордовия.
Сведения о количестве выданных органами исполнительной власти Республики Мордовия разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию
Орган исполнительной власти, осуществляющий исполнение государственной функции по предоставлению государственных услуг «Выдача разрешений на строительство» и «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» нормативными актами Республики Мордовия не установлен.
Согласно пункта 12 статьи 1 Закона Республики Мордовия от 3 мая 2007 года № 40-3 «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Мордовия по регулированию градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия» определение порядка выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов и проектная документация этих объектов подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа земельного участка, и строительство на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, в случаях и в порядке, определенных федеральным законодательством отнесено к полномочиям Правительства Республики Мордовия. Порядок выдачи разрешений на строительство не утвержден. Полномочия органов государственной власти Республики Мордовия по определению порядка выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию не установлены.
В области подготовки и утверждения документов территориального планирования Республика Мордовия:
В целях реализации положений Кодекса на территории Республики Мордовия приняты следующие законы и нормативные правовые акты:
	Закон Республики Мордовия от 13.02.2007 г. № 9-3 «О проекте схемы территориального планирования Республики Мордовия».
	Закон Республики Мордовия от 13.09.2007 г. № 95-3 «О предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории населенного пункта муниципального образования, для проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений и городского округа Саранск».
	Закон Республики Мордовия «О составе и порядке деятельности комиссий по подготовке правил землепользования и застройки поселений и городского округа Саранск в Республике Мордовия».
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.12.2007 г. № 606 «Об утверждении Положения о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия».
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.06.2007 г. № 299 «Об утверждении Положения о региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия».
Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.12.2008 г. № 612 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия».
	Закон Республики Мордовия от 07.09.2011 г. № 54-3 «О государственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия».
Подготовлены проекты законов Республики Мордовия и нормативные правовые акты Республики Мордовия, утверждение которых приостановлено в связи со значительными изменениями градостроительного законодательства:
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия «О порядке выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты".
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Положения о порядке установления органами исполнительной власти Республики Мордовия причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц».
	Проект закона Республики Мордовия «О некоторых вопросах, связанных с подготовкой документации по планировке территории на основании решений Правительства Республики Мордовия».
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия «О составе и содержании проектов планировки территории, на основании схемы территориального планирования Республики Мордовия и на основании документов территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия».
	Проект закона Республики Мордовия «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Мордовия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Мордовия по регулированию градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия».

В настоящее время проекты нормативных правовых актов находятся в стадии корректировки и согласовании.
Схема территориального планирования Республики Мордовия утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 21.12.2009 г. № 555.
План реализации Схемы территориального планирования Республики Мордовия на 2010-2012 годы утвержден постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 марта 2010 г. № 138.
Утверждены схемы территориального планирования 18 муниципальных районов (82%): Атюрьевский, Атяшевский, Болыиеберезниковский, Болыиеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Писарский, Ичалковский, Кадошкинский, Ковылкинский, Кочкуровский, Ромодановский,
Рузаевский, Старошайговский, Темниковский, Торбеевский. Схемы Лямбирекого и Чамзинского муниципальных районов находятся в стадии утверждения. Схемы Ардатовского и Краснослободского муниципальных районов находятся в стадии согласования.
Утверждены генеральные планы 210 поселений (56%). В стадии утверждения находятся проекты генеральных планов 110 поселений (30%), в стадии разработки находятся проекты генеральных планов 50 поселений (13%). Органы местного самоуправления Аргинского сельского поселения Атюрьевского района и Мордовско-Сыресевского сельского поселения Атяшевского района до настоящего времени не приняли решение о разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки ввиду отсутствия средств и градостроительной деятельности на территории поселений.
Утверждены правила землепользования и застройки 98 поселений (26%). Правила землепользования и застройки остальных поселений находится в стадии разработки.
В целях качественной подготовки проектов документов территориального планирования в Республике Мордовия была проведена работа по созданию актуализированных цифровых топографических карт и планов.
Вопрос обновления цифровых топографических карт и планов городов был включен в Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 г. № 14 при рассмотрении пункта повестки «О вопросах социально-экономического развития Республики Мордовия».
Соглашение между Федеральным агентством геодезии и картографии и Республикой Мордовия о сотрудничестве и взаимодействии в сфере геодезического и картографического обеспечения Республики Мордовия было подписано 13.11.2006 г.
Был утвержден План мероприятий по реализации указанного соглашения, в соответствии с которым в 2007-2010 годы были созданы:
-цифровые топографические карты масштаба 1:100 000 на территорию республики;
	цифровые топографические карты масштаба 1:25 000 на территории всех муниципальных районов;

-цифровые топографические планы масштаба 1:5 000 на территории районных центров;
	цифровые топографические планы масштаба 1:2 000 на территории населенных пунктов.

Реализация мероприятий по созданию цифровых топографических карт и планов обеспечила возможность создания схем территориального планирования Республики Мордовия и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городского округа Саранск на современной технологической основе.
Нарушений законодательства о градостроительной деятельности в области подготовки и утверждения документов территориального планирования Республики Мордовия не выявлено.
В области подготовки региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия:
Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия разработаны ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» и утверждены постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2008 г. № 612. Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия разработаны и утверждены в соответствии с требованиями Положения о республиканских нормативах градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства республики Мордовия от 27.06.2007 г. № 299. Утвержденные нормативы опубликованы в установленном порядке, размещены в правовых системах Гарант и Консультант, а также направлены главам муниципальных районов для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и руководства в работе.
В области утверждения документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения:
Уполномоченным органом государственной власти Республики Мордовия по утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения согласно статье 2 закона Республики Мордовия от 3 мая 2007 года № 40-3 «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Мордовия по регулированию градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия» является Правительство Республики Мордовия.
Механизм утверждения документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, нормативными актами Республики Мордовия не установлен.
В области информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД):
В соответствии с частью 1 статьи 57, части 3 статьи 56 Кодекса, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов обязаны вести информационные системы обеспечения градостроительной деятельности с целью обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.
Однако на практике не во всех муниципальных районах выполняется возложенная в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на администрации муниципальных районов функция ведения информационных баз данных, в том числе
градостроительных, отсутствует налаженная система обмена информацией между органами архитектуры и градостроительства районов и городских поселений. В большинстве случаев органы местного самоуправления не имеют возможности полноценно вести ИСОГД вследствие ряда объективных факторов: недостаточное финансирование, отсутствие квалифицированных кадров, низкий уровень материально-технического обеспечения.
На основании писем Министерства от 24.09.2008 № 1947, 18.11.2008 № 2358, 23.12.2008 № 2656 во всех муниципальных районах Республики Мордовия распоряжениями глав администраций муниципального района утверждены Положения по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, созданы инвентаризационные комиссии, утверждены Планы первоочередных мероприятий по ведению ИСОГД, назначены должностные лица администраций муниципальных районов ответственные за ведение ИСОГД. Повсеместно проведена инвентаризация ранее разработанной градостроительной документации.
В Торбеевском, Кочкуровском, Болыиеберезниковском, Ромодановском муниципальных районах ИСОГД ведется на бумажном носителе.
В соответствии с Положением об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 №363, заведены книги, входящие в состав разделов ИСОГД:
	Реестр книг;
	Книга учета сведений;
	Книги регистрации документов разделов 1-9;
	Книги хранения документов разделов 1-9;
	Книга учета заявок;
	Книга предоставления сведений.

В ИСОГД внесены сведения по Схеме территориального планирования Республики Мордовия, схемам муниципальных районов, генеральным планам поселений, правилам землепользования и застройки поселений. При ведении книг, входящих в состав ИСОГД, кодирование информации, регламентированное в Положении о системе классификации и кодирования, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.08.2007 №85, не применяется.
В Ковылкинском муниципальном районе в целях ведения ИСОГД в электронном виде приобретена программа НВЦ «Интеграционные технологии» (г. Долгопрудный).
В Администрации городского округа Саранск в настоящее время согласно муниципальному контракту №15 от 18.12.2009г. ООО НВЦ «Интеграционные технологии» проводится внедрение Автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Саранск (далее АИСОГД).
Данная информационная система предназначена для обеспечения автоматизированного ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Кодексом, постановлением
правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минрегиона России от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» и включает в себя:
	документы территориального планирования;
	правила землепользования и застройки;
	документы по планировке территории;
	геодезические и картографические материалы;

сведения о градостроительном кадастре;
иная градостроительная документация.
Комплекс АИСОГД состоит из следующих подсистем:
	подсистема «ИСОГД»;

подсистема «Ресурсы»;
подсистема «Градостроительная документация»;
	подсистема «Инженерные изыскания»;
	подсистема «Статистические расчеты»;
подсистема «Делопроизводство»;
подсистема «Адресный реестр»;
подсистема «Строительство и реконструкция»;
подсистема «Геоинформационные системы» (ГИС «Ингео»);
подсистема «Технологические процессы».
В настоящее время полноценно функционирует подсистема «геоинформационная система», куда были конвертированы все документы территориального планирования, сведения о градостроительном кадастре, правила землепользования и застройки, геодезические и картографические материалы (съемка М 1:2000 на застроенную территорию городского округа Саранск - актуальность 2010 г., съемка М 1:500 - частично на отдельные территории, различной актуальности), имеющиеся в департаменте перспективного развития городского округа Саранск и посредством чего происходит ведение градостроительного кадастра.
В данный момент сотрудниками ООО НВЦ «Интеграционные технологии» проводится дистанционная отладка остальных подсистем АИСОГД (посредством сети Internet), устранение направленных замечаний по работе данной системы и разработка новых модулей. Намечено проведение следующих мероприятий:
	проведение совмещения АИСОГД и программы «Дело», в связи с чем появится возможность проследить прохождение документации за пределами организаций в которых происходит внедрение АИСОГД;
	внесение в данную систему АИСОГД архивных данных по ранее оформленным объектам, находящихся на бумажных носителях;

заключение соглашений об информационном взаимодействии с организациями, на балансе которых находятся инженерные коммуникации с целью ведения мониторинга изменений.
1.8 В области государственного контроля и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
Министерство на основании пункта 5 Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного Указом Главы Республики Мордовия от 9 июня 2009 г. № 111 -УГ осуществляет в порядке, установленном Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Республики Мордовия.
Для реализации полномочий по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Министерстве 30 ноября 2007 г. был создан отдел контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов.
Министерством в целях реализации функции по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Мордовия были приняты следующие нормативные акты (действующие):
- Приказ министерства от 27 мая 2011 года № 45 «Об утверждении административного регламента Министерства по исполнению государственной функции по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Республики Мордовия»;
	Приказ Министерства от 7 февраля 2011 года № 6 «Об утверждении Перечня сведений и документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которые необходимы для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;
	Приказ Министерства от 24 сентября 2010 года № 94 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия, осуществляющих рассмотрение дел об административных правонарушениях, и уполномоченных составлять, акты проверок, предписания об устранении нарушений, заключения в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Мордовия;
	Приказ Министерства от 30 ноября 2007 года № 109 «Об утверждении Положения о порядке проведения проверок при осуществлении Министерством строительства и архитектуры Республики Мордовия контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Республики Мордовия».

За 2008-2010 г.г. в рамках 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» проведено 14 проверок деятельности застройщиков, в том числе 12 плановых проверок. В рамках Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проведено 158 проверок застройщиков (проверка ежеквартальной отчетности, проектных деклараций). По результатам проверок выявлено 85 нарушений законодательства, выдано 74 предписания, рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях, общее сумма административных штрафов 155 тыс. руб.
На начало 2011 года в республике насчитывалось 119 объектов долевого строительства, 40 застройщиков.
По итогам 3 квартала 2011 года в рамках 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» проведено 15 проверок деятельности застройщиков, в том числе 11 плановых проверок. В рамках Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проведено 119 проверок застройщиков (проверка ежеквартальной отчетности, проектных деклараций). По результатам проверок выявлено 32 нарушения законодательства, выдано 19 предписаний, рассмотрено 26 дел об административных правонарушениях, общее сумма административных штрафов 192 тыс. руб.
По состоянию на 25.10.2011 года отсутствует проблема обманутых участников долевого строительства.
Ведется работа по разработке проекта Закона Республики Мордовия «О защите прав граждан, участников долевого строительства пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Республики Мордовия».
1.9 В области исполнения Перечня поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам «О задачах субъектов Российской Федерации по снятию административных барьеров в строительства» 15 июля 2010 г. в г. Волгограде от 02.08.2010 г. № ВП-П9 -5253.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 13.12.2010 № 487 утверждена республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в составе которой разработан раздел «Снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства». Разработана и утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.11.2010 № 470 Республиканская целевая программа «Ликвидация административных барьеров в строительстве в Республике Мордовия на 2011-2015 годы». Во исполнение республиканской программы администрациям муниципальных районов и городского округа Саранск рекомендовано разработать и утвердить муниципальные долгосрочные целевые программы, содержащие мероприятия, направленные на стимулирование развития жилищного строительства, а также включающие мероприятия по ликвидации административных барьеров в строительстве на муниципальном уровне.
До 01.10.2011 года в 21 муниципальном районе утверждены муниципальные программы «Жилище» с соответствующим разделом по ликвидации административных барьеров в строительстве. В Темниковском муниципальном районе программа находится в стадии утверждения. В составе муниципальных программ также разработаны мероприятия по оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности. В целях реализации программ по ликвидации барьеров на муниципальном уровне в районах республики открыты многофункциональные центры в г. Саранске, г. Рузаевка, г. Инсаре, г. Краснослободске, р.п. Ромоданово. До конца 2011 года планируется открыть многофункциональные центры в г. Ардатове, г. Ковылкино, г. Темникове. В остальных муниципальных районах ведутся работы, направленные на открытие МФЦ в 2012-2013 годах.
Со II квартала 2011 года на официальных сайтах практически всех муниципальных районов размещается информация о выделении земельных участков для строительства.
В целях снижения административных барьеров в строительстве число согласующих организаций на стадии оформления земельных участков до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию сокращено с 43 в 2008 году до 8 в 2011 году.
В связи с принятием в эксплуатацию I очереди ФГИС ТП и требованиями Кодекса начаты работы по вводу в указанную информационную систему документов территориального планирования Республики Мордовия и муниципальных образований.
По состоянию на 24.10.11 г. в ФГИС ТП внесены:
	Схема территориального планирования Республики Мордовия;
	схемы территориального планирования 17 муниципальных районов;

проекты схем территориального планирования 2 муниципальных районов;
	генеральные планы 5 поселений;
	проекты генеральных планов 2 поселений.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.06.2011 г. № 214, в соответствии с концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утверждена РЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.10 В области реализации республиканской целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»
Республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, рассмотрена Координационным советом при Минрегионе России по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 22 ноября 2010г. и утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010г. № 487.
За январь-сентябрь 2011г. на территории Республики Мордовия введено в эксплуатацию 156,8 тыс. кв.м. жилья, что составляет 103% к соответствующему периоду прошлого года. Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья составила 40% (62,7 тыс. кв.м., что составляет 94% к соответствующему периоду прошлого года). Основную долю в общем объеме ввода жилья за январь-сентябрь 2011г. составило жилье экономического класса 52% в общем объеме ввода жилья (81,5 тыс. кв. м.). За январь-октябрь т.г. ожидается ввести в эксплуатацию свыше 174 тыс. кв. м. жилья.
Программой предусмотрено ввести в эксплуатацию 290 тыс. кв. метров жилья. Малоэтажное жилищное строительство составит 106 тыс. кв.м. (или 36,6%) от общего объема ввода жилья, жилье экономического класса - 115,2 тыс. кв.м. (или 39,7%)от общего объема ввода жилья.
При выполнении годового плана в 2011 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составит - 24,5 кв. м. (в 2010г. - 24 кв.м.), количество жилых помещений (жилых квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения составит -480 (в 2010г.-470), общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за 2011 год составит - 0,36 кв.м. (в 2010 г. - 0,35 кв. м.).
Для обеспечения задела в Республике Мордовия проводится подготовка градостроительной документации для жилищного строительства, подготовка земельных участков и их обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой.
На ближайшие три года Республика Мордовия обеспечена земельными участками для жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного. Завершается строительство коммуникаций земельных участков, выделенных под многоэтажное жилищное строительство, в районе р. Тавла, в квартале, ограниченном ул. Республиканская - Филатова-Мичурина, для земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в рп. Духовка городского округа Саранск, в районе ул. 1-ая Набережная, а также в районах республики.
В настоящее время на территории Республики Мордовия общий объем объектов жилищного строительства по которым осуществляется государственный строительный надзор на 2011г. и не выдано заключений о соответствии составляет 58 многоквартирных жилых домов общей площадью 316,3 тыс. кв. метров, в т. ч. многоквартирные жилые дома общей площадью 112,9 тыс. кв. м. со сроком ввода в 2012г.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства в 2011 г. в республиканском бюджете предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, коммунальной и транспортной инфраструктурой в размере - 50 млн. руб. На строительство газопроводных, водопроводных, канализационных и сетей электроснабжения представлена сумма субсидии в 24 городских и сельских поселения республики. Для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, г. о. Саранск предоставлена из республиканского бюджета Республики Мордовия по функции столицы субсидия в размере 65 млн. руб.
В 2011 г. республика прошла конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление в текущем году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной целевой программы развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». По итогам отбора бюджету Республики Мордовия на реализацию данных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 150,8 млн. руб. Республика, в свою очередь, должна обеспечить софинансирование расходных обязательств за счет средств консолидированного бюджета в размере 147,9 млн. руб.
Перечень мероприятий подпрограммы, софинансирование которых осуществляется с участием средств федерального бюджета в 2011г.:
	на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономического класса.
	«Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автодорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла в г. Саранск) - средства федерального бюджета 40,9 млн. руб., (средства республиканского бюджета - 7,9 млн. руб.).

	строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономического класса.

	детские сады в г. о. Саранск и в г. Краснослободск, средства федерального бюджета 109,9 млн. руб., (средства республиканского бюджета - 105,8 млн. руб., средства местных бюджетов - 34,1 млн. руб.).

На мероприятия по ликвидации «ветхого» и аварийного жилищного фонда предусмотрено на 2011г. за счет средств консолидированного бюджета - 49,9 млн. руб., профинансировано за январь-сентябрь 2011г. - 30,5 млн. руб. Ведется строительство группы жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске: жилой дом № 1, жилой дом №2 и жилой дом №3, 35-ти квартирного жилого дома во 2 микрорайоне г. Краснослободска Краснослободского муниципального района и 24 квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 9а в п. Силикатный Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
В рамках 1000-летия единения мордовского народа с народами российского государства на мероприятия по переселению граждан из «ветхого» и аварийного жилищного фонда в 2011 г. предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета - 257 млн. руб., профинансировано за январь - сентябрь 2011 г. - 257 млн. руб.
В ходе проведения проверки выявлены следующие недостатки:
Орган исполнительной власти, осуществляющий исполнение государственной функции по предоставлению государственных услуг «Выдача разрешений на строительство» и «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» нормативными актами Республики Мордовия не установлен.
	Порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не утвержден.
	Перевод предоставления государственных услуг в электронный вид не осуществляется.
	Механизм утверждения документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, нормативными актами Республики Мордовия не установлен.
2. В области осуществления государственного строительного надзора:
2.1. Государственный строительный надзор на территории Республики Мордовия осуществляется Инспекцией государственного строительного надзора Республики Мордовия. Место нахождения Инспекции: ул. Коммунистическая, 33/3, каб. 403, г. о. Саранск, Республика Мордовия. Телефоны Инспекции: (8342) 47-28-51, 47-09-38.Факс: (8342) 47-28-51. Адрес электронной почты: gasn@mail.ru. Адрес страницы Инспекции на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия: http://www.e-mordovia.ru/powerbody/view/18.
До 2002 г. в Республике Мордовия государственный архитектурно- строительный надзор за качеством строительства и соблюдением правил приемки объектов в эксплуатацию, а также качеством продукции предприятий строительной индустрии, промышленности строительных материалов осуществляла инспекция Госархстройнадзора, находящаяся в составе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.
2002г. - 2006г.
Указом Главы Республики Мордовия от 31 октября 2002г. № 141-УГ «Об образовании Главной инспекции государственного архитектурно- строительного надзора Республики Мордовия» была создана Главная инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Республики Мордовия, являющаяся исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия, с целью контроля за соблюдением участниками строительства обязательных требований нормативных документов в вопросах качества и организационно-правового порядка строительства зданий и сооружений и приемки их в эксплуатацию, а также производства строительных материалов, конструкций и изделий.
Численность работников Главной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Республики Мордовия была установлена в количестве 13 единиц, из них: начальник инспекции - 1, заместитель начальника - 1, ведущий специалист - юрист - 1, главный специалист - главный бухгалтер - 1, консультант - 1, начальник отдела -1, инспекторы - 6, специалист 1 категории - оператор - 1.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 12.12.2005г. № 460 «Об установлении предельной численности работников аппаратов министерств и иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия» предельная численность работников Главной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Республики Мордовия была установлена в количестве 13 единиц.
2006г. - настоящее время
Указом Главы Республики Мордовия от 15 июня 2006г. № 109-УГ «О преобразовании Главной инспекции государственного архитектурно- строительного надзора Республики Мордовия в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Мордовия» Главная инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Республики Мордовия была преобразована в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Мордовия с целью осуществления государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства. Инспекция государственного строительного надзора Республики Мордовия является правопреемником Главной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Республики Мордовия.
Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия утверждено Положение об Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия от 13 сентября 2006г. № 407.
В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006г. № 232-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2007 года на органы государственного строительного надзора возложены дополнительные виды государственного надзора и контроля, осуществляемые при строительстве: пожарный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, экологический контроль, контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. Кроме того, увеличилось количество поднадзорных объектов, отнесенных к компетенции Инспекции государственного строительного надзора.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 марта 2008 г. № 90 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2005г. № 460» предельная численность работников Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия
утверждена в количестве 17 человек. Штатное расписание с 1 апреля 2008г. состояло из 17 единиц, из них: начальник Инспекции - 1, заместитель начальника - 1, начальник отдела -1, консультант - 9, главный специалист - 5.
Приказом Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия от 6 ноября 2009 г. № 19-ХД внесены изменения в штатное расписание - отдел инспекционного надзора был поделен на подотделы: подотдел строительного надзора и подотдел пожарного, санитарного и экологического надзора.
В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, Указом Главы Республики Мордовии от 31 мая 2010г. № 103-УГ установлена предельная численность работников Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия в количестве 17 единиц. Указом Главы Республики Мордовии от 28 января 2011 г. № 15-УГ утверждена структура Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия (далее - Инспекция), состоящая из: начальника Инспекции, заместителя начальника, консультанта, консультанта (главного бухгалтера), консультанта (юриста), отдела инспекционного надзора.
В соответствии с вышеуказанным Указом Главы Республики Мордовия приказом Инспекции государственного строительного надзора республики Мордовия утверждено штатное расписание с 29 марта 2011г. состоящее из: начальника Инспекции - 1, заместителя начальника - 1, консультанта - 1, консультанта (главного бухгалтера) - 1, консультанта (юриста) - 1, отдела инспекционного надзора, в том числе: начальника отдела инспекционного надзора - 1, консультанта (инспектора) - 7, главного специалиста (инспектора) - 3, специалиста 1-го разряда (системного оператора) - 1.
Штатная численность сотрудников в настоящее время - 15 человек.
Основные показатели деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия:
2010 г.

2011 г. (на 25.10.2011 г.)

Количество поднадзорных объектов:
293
Количество поднадзорных объектов:
311
Количество проверенных объектов:
285
Количество проверенных объектов:
249
Количество выявленных нарушений:
182
Количество выявленных нарушений:
154
Количество устраненных нарушений:
172
Количество устраненных нарушений:
140
Количество выявленных
административных
нарушений:
51
Количество выявленных
административных
нарушений:
73
Количество дел, переданных в арбитражный суд:
1
Количество дел, переданных в арбитражный суд:
5

Количество инспекционных
285
Количество инспекционных
249
проверок:

проверок:

Количество выданных
85
Количество выданных
49
заключений о соответствии

заключений о соответствии

построенного объекта

построенного объекта

нормативным требованиям:

нормативным требованиям:

из них по жилым домам:
40
из них по жилым домам:
20





	При проверке нормативных правовых актов Республики Мордовия, регулирующих деятельность Инспекции установлено следующее:

Основными правовыми актами Республики Мордовия, регулирующими деятельность Инспекции являются:
Административный регламент Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия по исполнению государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Республики Мордовия, утверждённый приказом Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия от 13 января 2011 г. № 6 - ОД.
Административный регламент Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения 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, утверждённый приказом Госстройнадзора Республики Мордовия от 28 сентября 2011г. № 416 - ОД.
Административный регламент Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия по исполнению государственной функции по привлечению к административной ответственностиза правонарушения в области строительства, утверждённый приказом Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия от 1 сентября 2009 г. № 280 - ОД.
Положение об Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия (далее - Положение), утверждённое постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 сентября 2006 г. № 407.
	В процессе проведения проверки установлено, что:

В пункте 12 Положения отсутствует полномочие Инспекции на проверку соответствия требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 54 Кодекса.
Также согласно пункту 12 Положения Инспекция:
участвует в приемке в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений;
осуществляет учет введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов;
направляет в органы государственной статистики сообщения об объектах, введенных в эксплуатацию с нарушением установленного порядка, для их исключения из государственной статистической отчетности;
Инспекция фактически не исполняет этих функций, последняя из них означает, что Инспекция имеет право отменить решение органа государственной статистики о регистрации объекта, что не соответствует действительности.
Пункт 62 Административного регламента Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения 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, противоречит пункту 61 данного регламента, так как в пункте 62 закрепляется письменная форма подачи жалобы, тогда как пункт 61 предусматривает иные формы подачи жалобы.
2.3.1. Часть вышеуказанных документов регулирующих деятельность строительного надзора не имеют в предмете строительного надзора проверку соответствия требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в данный момент законодательство Республики Мордовия изменяется с целью приведение в соответствие с федеральным законодательством, регулирующем деятельность государственного строительного надзора.
Так же часть документов содержит не актуальный адрес интернет страницы Инспекции.
2.4. Формы документов, используемые в Инспекции в целом соответствуют требованиям РД-11-04-2006 и РД-11-03-2006.
Ответственные сотрудники по ведению дел определены соответствующими приказами.
Трехдневный срок при формировании дела со дня получения предусмотренных пунктом 5 РД-11-03-2006 документов соблюдается. 6 журналов, предусмотренных РД-11-03-2006 ведутся. Вместе с тем имеют место отдельные случаи несоблюдения РД-11-03-2006 и РД-11-04-2006:
2.4.1. При выборочной проверке дел при осуществлении государственного строительного надзора и исходя из представленной информации, выявлены следующие нарушения:
В делах № 33-25-10, 124-23-08/125-23-08 и 134-16-10 перечни проектной документации отсутствуют в нарушение пункта 10 РД-11-03-2006.
Документы в делах расположены не в хронологическом порядке в нарушение пункта 12 РД-11-03-2006.
Рядом с подписями в деле № 33-25-10, в уведомлении о проведении итоговой проверки № 3 от 21 июня 2011 г. нет даты подписания.
2.4.3. В Инспекции есть архивное помещения, где документы оформляются и прошиваются. При оформлении страницы дела нумеруются, и скрепляются печатью на описи количества страниц, при этом общего оглавления дела не составляется, что затрудняет его чтение.
	В процессе проведения проверки отмечено, что Инспекция располагает собственной страницей в структуре сайта правительства Республики Мордовия по адресу: http://www.e-mordovia.ru/powerbody/view/18 страница содержит необходимую информацию по регулирующим деятельность Инспекции нормативно-правовым	актам, информацию по Инспекции, её структуре, контакты сотрудников отделов Инспекции и периодически обновляемую новостную ленту содержащую информацию касательно государственного строительного надзора.

Инспекцией применяется электронный документооборот посредством локальной сети, но систем автоматизированного документооборота не применяется.
В Инспекции применяются информационные технологии для обеспечения деятельности сотрудников, при этом работа по применению информационных технологий в целях оптимизации взаимодействия с лицами, осуществляющими строительство не организована.
Система электронного документооборота между Инспекцией, лицами, осуществляющими строительство, органами местного самоуправления, выдающими разрешения на строительство, не применяется.
	Работа Инспекции, за исключением выявленных нарушений и замечаний, организована на высоком административном уровне. Должностные лица государственного строительного надзора Республики Мордовия систематически проходят проверку знаний, сотрудники Инспекции участвуют в семинарах по повышению квалификации на соответствие современному уровню технического регулирования, промышленности строительных материалов, что позволяет поддерживать эффективность проведения надзорных мероприятий на должном уровне.

При выборочной проверке документов по результатам проверки Инспекциия Минрегионом России были выявлены следующие нарушения:
В делах № 33-25-10, 124-23-08/125-23-08 и 134-16-10 перечни проектной документации отсутствуют в нарушение пункта 10 РД-11-03-2006.
	Документы в делах расположены не в хронологическом порядке в нарушение пункта 12 РД-11-03-2006.
Рядом с подписями в деле № 33-25-10, в уведомлении о проведении итоговой проверки № 3 от 21 июня 2011 г. нет даты подписания.
	В пункте 12 Положения отсутствует полномочие Инспекции на проверку соответствия требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 54 Кодекса.

3. В области полноты и качества осуществления переданных полномочий по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
По итогам проверки было установлено следующее:
3.1. Структура органа исполнительной власти Республики Мордовия в области государственной экспертизы проектов документов Территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий
Структура органа исполнительной власти Республики Мордовия в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Структура) была согласована с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) письмом от 23.08.2007 № СК-3120/02 с рекомендациями о необходимости привести в соответствие с Кодексом и иными нормативными правовыми актами Устав государственного учреждения «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия» в части исполнения делегированных полномочий в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий, и в недельный срок после утверждения направить в адрес Росстроя. Структура утверждена Главой Республики Мордовия от 03.09.2007 г.
В ходе проведения проверки отмечено, что вносятся корректировки в Структуру. Структура находится на рассмотрении в Правительстве Республики Мордовия. После подписания комплекта документов, они будут направлены на согласование в Минрегион России.
3.2. Краткая историческая справка создания государственного учреждения «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия»
Постановлением Совета министров Мордовской АССР от 9 ноября 1988 г. № 314 было создано Управление государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое Мордовской АССР.
Постановлением Правительства Мордовской ССР от 22 мая 1992 г. № 91 утвержден порядок проведения экспертизы, утверждения технико- экономических обоснований (ТЭО), проектов (техно-рабочих проектов) и титульных списков на проектирование и строительство предприятий, зданий и сооружений, а также автодорог республиканского и местного значения.
Постановлением от 6 декабря 1993 г. № 278 Совета Министров - Правительства Мордовской ССР определен статус Управления государственной вневедомственной экспертизы Министерства архитектуры и строительства
Мордовской ССР, как территориальной организации Государственной вневедомственной экспертизы Российской Федерации (Главгосэкспертизы России) для осуществления Государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства.
Постановлением от 25 ноября 1994 г. № 313 Совета Министров - Правительства Мордовской ССР утверждено Положение об Управлении государственной вневедомственной экспертизы Министерства архитектуры и строительства Республики Мордовия.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 мая 1995 г. № 128 утвержден порядок проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства в Республике Мордовия, положение о внутрихозяйственном расчете и предельная численность управления государственной вневедомственной экспертизы Министерства	строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Республики Мордовия (Госэкспертизы Республики Мордовия),
По предложению Правительства Республики Мордовия от 23.04.2003 № 1-7-23/147 в целях упрощения процедуры проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации на строительство объектов на территории Республики Мордовия независимо от форм собственности, источников финансирования и принадлежности строек.
Приказом Главгосэкспертизы России от 28.08.2003 г. № 43, во исполнение решения Госстроя России от 23.05.2003 № СК-3144/24, Управление государственной вневедомственной экспертизы при министерстве строительства и архитектуры Республики Мордовия было реорганизовано в форме преобразования в государственное учреждение (Государственное учреждение «Управление Главгосэкспертизы России по Республике Мордовия») и финансировалось за счет средств республиканского бюджета и средств застройщика (заказчика).
1 марта 2007 года Учреждение создано путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Мордовия «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия» на основании постановления Правительства Республики Мордовия от 2 февраля 2007 года № 33 в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий, подведомственное Министерству строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Учреждение).
3.1.2. Уставная деятельность Учреждения
Устав Учреждения утвержден приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 14.02.2007 г. № 25 и согласован государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия от 15.02.2007 г. № 52-У.
В силу пункта 1.2 Устава Учредителем Учреждения является Правительство Республики Мордовия.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия (далее - Вышестоящее ведомство).
Вышестоящее ведомство создано в результате реорганизации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия на основании Указа Главы Республики Мордовия от 23 марта 1998 г. № 60 «О реорганизации некоторых министерств и ведомств Республики Мордовия»
В силу пункта 5.1 управление Учреждением осуществляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Вышестоящим ведомством.
Руководство Учреждения осуществляется начальником ГУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».
Место расположения Учреждения
Учреждение располагается по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 и занимает помещения на 1 этаже на основании договора аренды от 01 августа 2011 № 4-02.08.2010 с ООО «Стройиндустрия». Общая площадь помещений по договору 272,7 м2, в том числе:
	кабинет руководителя - 20 м2;
	отдел приема, выдачи документации, оперативный архив, секретарская и архив, расположены в двух кабинетах общей площадью - 33,1 м2;
	серверная - 11,8- м2;
	отдел специализированной экспертизы - 17.1- м2;
	отдел экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, расположены в четырёх кабинетах общей площадью - 86,4 м2;
	бухгалтерия и отдел подготовки договоров - 16,1 м2;

кабинет приёма посетителей - 13,1 м2;
	кабинет совещаний - 15,9 м2;
	коридоры, хозяйственные помещения, места общего пользования - 59,2 м2.
Порядок работы Учреждения
Административный регламент Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - Административный регламент) утвержден приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 18.06.2010 г. № 67.
Учреждение уполномочено проводить государственную экспертизу проектов территориального планирования, государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Республики Мордовия, независимо от форм собственности, принадлежности и источников финансирования.
При этом согласно приказу Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 13.04.2011г. № 30 Учреждение проводит проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
Штатное расписание Учреждения
Утвержденным внутренним приказом от 21.02.2011 г. № 9 штатным расписанием Учреждения предусмотрено наличие 20 работников, на период проверки фактическая численность составляет 17 человек, из них государственных экспертов 13 человек.
Работа пользователей в локальной компьютерной сети
Штатный состав Учреждения полностью обеспечен офисной и компьютерной техникой. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Созданы компьютеризированные рабочие места с необходимым программным обеспечением, оргтехникой и другим имуществом, необходимым для исполнения сотрудниками должностных обязанностей.
Должностные обязанности (положения об отделах, должностные
инструкции)
На основании приказа Учреждения от 3 мая 2007 г. № 22-А начальником утверждены должностные инструкции работников.
Положения об отделах содержат: общие положения, организационную структуру, задачи, функции, права и обязанности, ответственность.
Должностные инструкции содержат: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность. Взаимоотношения и связи по должности.
Должностные инструкции разработаны в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37, а также, исходя из квалификационных требований к государственным экспертам, установленных приказом Минрегиона России от 13.04.2009 № 133.
Аттестация работников Учреждения
ФГУ «Главгосэкспертиза России» проведена аттестация начальника Учреждения, по результатам которой 6 ноября 2008 года начальнику Валерию Викторовичу Строкину был присвоен статус государственного эксперта по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и выдан аттестат № 448, сроком на 5 лет (протокол заседания аттестационной комиссии от 6 ноября 2008 года № 24).
В соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 декабря 2007 г.
№ 393 «Об аттестации государственных экспертов», в Учреждении 29 декабря 2008 года проведена аттестация на получение статуса государственного эксперта четырнадцати работников (протокол заседания аттестационной комиссии по аттестации государственных экспертов Учреждения от 29.12.2008 г.). Регламент работы комиссии и перечень контрольных вопросов для аттестации работников Учреждения согласованы с Минрегионом России письмом от 16.12.2008 г. № 33691-СК/08.
3.2.7. Привлечение специалистов на договорной основе к проведению государственной экспертизы Проведенный сравнительный анализ привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы специалистами показывает, что в связи с отсутствием штатных экспертов по некоторым направлениям, привлекаются специалисты для рассмотрения следующих решений в разделах и подразделах проектной документации:
4 квартал 2009 года

4 квартал 2010 года

Технологические решения
7
Технологические решения
3
Электротехнические решения
1
Электротехнические решения
2
Проект планировки территории
1
Проект планировки территории
1
Дренаж
1
Дренаж
-


Сведения о количественном составе привлекаемых на договорной основе 	к проведению государственной экспертизы специалистах

2008 г.
2009 г.
2010 г.
6 мес. 2011г.
Водоснабжение и канализация
-
-
-

Газоснабжение
-
-
-

Технологические решения
11
10
4
2
Электротехнические решения
1
2
2
1
Охрана окружающей среды
-
-
-

Отопление и вентиляция Энергоэффективность Тепломеханические решения Холодоснабжение Воздухоснабжение
-
-
-

Конструктивные решения
2
1
1

эхз
-
-
-

Инженерные изыскания
1
1
-
1
Архитектурные решения
-
-
-

пос
-
-
-

сэс
-
-
-

Дренаж
-
-
1

Пожаротушение
-
-
-


ИТСО
-
-
-

Проект планировки территории
-
1
1
1
ИТОГО
15
15
9
5

Проведенный сравнительный анализ рассмотрения проектной документации привлеченными специалистами показывает, что в связи с увеличением в 2008 году объемов выполненных работ на 17% по сравнению с 2007 годом привлечены дополнительно специалисты в количестве 15 человек.
В дальнейшем привлечение специалистов сокращено: в 2010 году до 9 человек. Статистические данные показывают, что ГУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия» имеет возможность гибко выполнять поставленные перед ним задачи.
3.2.8. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
(Описание производственного процесса) Сотрудником Учреждения (назначенным руководителем) производится прием заявлений от заявителей лично и проверка полного пакета документов, предусмотренных Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - Положение), заявление на проведение государственной экспертизы и прилагаемые к нему документы в день поступления принимаются сотрудником Учреждения передаются для визирования руководителю Учреждения.
После визирования руководителя Учреждения о приеме представленных документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий сотрудник Учреждения, уполномоченный принимать документы, регистрирует поступившие документы в журнале учета входящей документации, где указываются порядковый номер, дата приема документов, название документации, Ф.И.О. ответственного представителя заявителя.
Сотрудник Учреждения, ответственный за определение размера платы за проведение экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, представляет заявителю договор на оказание услуги, подписанный со стороны Учреждения, либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или указанные документы должны быть возвращены без рассмотрения.
Проведение государственной экспертизы государственным экспертом, назначенным руководителем Учреждения на проведение государственной экспертизы, представленной проектной документации, начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы.
В ходе проведения государственной экспертизы назначенный руководителем Учреждения государственный эксперт (ведущий эксперт) и привлеченные к проведению государственной экспертизы эксперты сотрудники Учреждения и привлечённые специалисты, в срок, определенный договором на проведение государственной экспертизы, рассматривают представленную проектную документацию и материалы инженерных изысканий на предмет их соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий рассматриваются на предмет их соответствия требованиям технических регламентов.
При выявлении в проектной документации и результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков, (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии представленной на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов ведущий эксперт письмом незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает, при необходимости, срок для их устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, ведущий эксперт уведомляет руководителя Учреждения о невозможности дальнейшего проведения государственной экспертизы. Руководитель Учреждения принимает решение о выдаче отрицательного заключения или досрочном расторжении договора на проведение государственной экспертизы, о чем письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, Управление государственной экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков.
После их доработки заявитель представляет в Учреждение часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.
После устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть приняты повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу.
Порядок приема, регистрации, а также проведение повторной государственной экспертизы осуществляется в порядке, предусмотренном Положением.
При проведении повторной государственной экспертизы экспертной оценке подвергается часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза.
Методология оформления заключений государственной экспертизы и заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
Результатом государственной экспертизы является заключение государственной экспертизы, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, или несоответствие результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется сотрудником Учреждения, уполномоченным выдавать документы на руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное заключение государственной экспертизы выдается в четырёх экземплярах, отрицательное - в двух.
При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной экспертизы, в которое помещаются документы в соответствии с пунктом 42 Положения.
Выданное заявителю заключение государственной экспертизы (положительное или отрицательное) заносится в реестр выданных заключений государственной экспертизы, оформленным в соответствии с Положением о порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству № 186 от 2 июля 2007 г.
Организация работы Учреждения Режим работы on-line
Информация об Учреждении, контактные телефоны, образцы заявлений, размещены на странице Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия сайта органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru).
По запросам заявителей представляется форма заявления на проведение государственной экспертизы по факсу или лично.
Ведение реестра подготовленных заключений государственной экспертизы
Согласно пункту 40 Положения в Учреждении ведется реестр выданных заключений государственной экспертизы.
Ведение архива документов
В Учреждении организован архив по хранению дел государственной экспертизы, документов по личному составу, по основной деятельности и бухгалтерских документов. Должностной инструкцией ответственность за работу архива возложена на главного специалиста отдела организации, методологии, экономического анализа и информационно - технического обеспечения экспертизы С.В. Ваганова.
Финансовое обеспечение экспертной деятельности Учреждения
Учреждение получает доходы от основного вида деятельности.
Финансовое состояние Учреждения стабильное. Учреждение способно финансировать свою деятельность, обеспечивать финансовыми ресурсами необходимыми для нормального функционирования Учреждения. Чистая прибыль Учреждения по состоянию на 31.12.2010 г. составила 4504,8 тыс.руб, по состоянию на 30.06.2011 г. составила 7148,0 тыс.руб.
В Учреждении организован порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки отчетности для внутренних целей, ведется внутренний контроль для упорядоченного и эффективного ведения финансово- хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, а также для своевременной подготовки достоверной финансовой бухгалтерской отчетности Учреждения.
Обязательных проверок со стороны учредителя Учреждения, а также обязательных аудиторских проверок Уставом Учреждения не предусмотрено. По инициативе Учреждения в 2009 году проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. В ходе проверки правильности учета ООО «Аудиторская фирма «Аудитинформ-Саранск» сделан вывод о достоверности во всех существующих отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения за 2008 г.
В ходе проведения проверки отмечено:
Пункты в образцах заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, разработанных Учреждением, не в полной мере отражают требования пунктов 13,14,15,16 Положения, а также приложений № 3 и 4 к Административному регламенту.
	Структурные подразделения штатного расписания, утверждённого приказом Учреждения от 21 02.2011 г. № 9, а также наименование отделов приложения № 5 к Административному регламенту не соответствуют Структуре органа исполнительной власти Республики Мордовия в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия, согласованной с Федеральным агентством по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству (Госстрой) письмом от 23.08.2007 № СК-3120/02 и утвержденной Главой Республики Мордовия от 03.09.2007 г.
	Пункты 1.9.; 1.11.; 2.2.1 .;4.1.1.; 4.1.2.; 4.2.; 5.2.3 Устава Учреждения необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующие отношения в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
	Терминология, примеряемая в пунктах 4.1.5.; 5.2.3. Устава Учреждения не соответствует понятиям, установленным действующим законодательством, в частности противоречит Положению, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление). В связи с принятием данного нормативного правового акта, ранее установленные понятия, а также нормативные технические требования на разработку проектной документации и подготовку исходно - разрешительных документов могут применяться только в части, не противоречащей Постановлению.
В соответствии со статьей 49 Кодекса государственная экспертиза проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства (реконструкции, капитального ремонта) конкретного объекта капитального строительства, а также в отношении результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
	Вышестоящее ведомство (при действующем Уставе Учреждения) согласно распоряжению Правительства Республики Мордовия от 31 января 2011 г. № 29-Р приказом Министра строительства и архитектуры Республики Мордовия от 17 октября 2011 г. № 94 утвердило Устав Учреждения.

В настоящее время Устав Учреждения находится на регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия.
	Разделы 9 и 10 приложения № 6 к Административному регламенту не соответствуют Постановлению, что может привести к нарушению прав заявителей.

В пункте 5 Административного регламента в предложении «выдача заключения экспертизы...» необходимо указать «заключение государственной экспертизы».
	Пункты 2.3 и 2 приложения № 7 к Административному регламенту не соответствуют предмету и результатам государственной экспертизы (пунктам 27 и 35 Положения).
	Блок-схема последовательности действий по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий приложение № 8 к Административному регламенту не соответствует Административному регламенту и противоречит пунктам 21; 28; 29 Положения.
	Пункты 1.2; 3.1 договора на оказание государственной услуги приложения № 9 к Административному регламенту не соответствую терминологии Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 188 (далее - Требования).
	Пункты 2.2.1.;2.2.2.; 2.3.2.; 2.3.3.; 2.3.4.; 2.4.2. договора на оказание государственной услуги приложения № 9 к Административному регламенту привести в соответствие с пунктами 17; 26; 35 Положения, что в действующей редакции может привести к нарушению прав заявителей.
	В пункте 3.3 договора на оказание государственной услуги приложения № 9 к Административному регламенту необходимо указать: «но не более срока указанного в пункте 3.1 настоящего договора», что в действующей редакции может противоречить пункту 29 Положения.
	Пункт 5 приложения № 11 к Административному регламенту не соответствует Административному регламенту.
	В нарушение пункта 42 Положения заключения государственной экспертизы прошиты совместно в общих нескольких делах государственной экспертизы объектов капитального строительства, при этом листы заключения должны быть прошиты отдельно (с указанием количества сшитых страниц), пронумерованы и скреплены печатью организации по проведению госэкспертизы.
При выборочной проверке документов по результатам проверки Учреждения Минрегионом России были выявлены следующие нарушения:
Пункт 1 приложения № 7 к Административному регламенту не соответствуют пункту 21 Положения.
	Согласно пунктам 1,2,3 приложения № 7 к Административному регламенту общий срок исполнения оказания государственной услуги превышает срок проведения государственной экспертизы, что не соответствуют пунктам 28 и 29 Положения.
	Пункт 4.4 договора на оказание государственной услуги приложения № 9 к Административному регламенту привести в соответствие с абзацем 2 пункта 58 Положения.
	Коэффициент сложности проектной документации указанный в приложении № 11 к Административному регламенту привести в соответствие пункту 54 Положения.
	В нарушение пункта 1 Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 188 (далее - Требования) в отдельных заключениях отсутствуют пункты, подпункты, разделы обязательные при оформлении заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
	В нарушение подпункта «б» пункта 6.2 и пункта 13 Требований каждый вывод о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью пункт и т. д., заключение государственной экспертизы, должно быть конкретным, объективным, аргументированным и доказательным. Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать результатам экспертизы.
	В нарушение пункта 14 Требований в делах государственной экспертизы листы заключения не прошиты (с указанием количества сшитых страниц), и не скреплены печатью организации по проведению государственной экспертизы.
	В нарушение подпунктов «а» и «в» пункта 15 Требований при оформлении заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, не указана сфера деятельности государственного эксперта и раздела (подраздела, части) заключения государственной экспертизы, подготовка которого им осуществлена.
	При оформлении заключений государственной экспертизы отрицательное и положительное заключение одного и того же объекта в регистрационных номерах содержат одинаковые порядковые номера выданных заключений, что не соответствуют требованиям абзаца 4 приложения 1 «Структура и правила формирования регистрационного номера», утверждённых приказом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 2.07.07 г. № 186 «О порядке ведения реестра выданных заключений».
Во время проведения проверки по отдельным выявленным недостаткам приняты меры с целью недопущения в последующей работе Учреждения.
4. По обращению Щербакова А.Н. от 20.06.2011 б/н от имени жильцов на незаконное строительство во дворе ж/домов №№ 25,27 и 29 по ул. Ботевградская, г. Саранска.
В своём обращении от 20.06.2011 б/н гражданин Щербаков А.Н. указывает на незаконное строительство во дворе дома по адресу ул. Ботевградская, д. 27, г. Саранск, Республика Мордовия, в рамках своих полномочий в ходе осуществляемой проверки специалистами Минрегиона России были изучены обстоятельства послужившие поводом для обращения гражданина Щербакова и сообщается следующее.
По информации Щербакова А.Н рядом с домом № 27 по ул. Ботевградская осуществляется строительство трёхэтажного объекта «Административное здание офисного назначения» на основании разрешения на строительство от 13.05.2009 г. № ru 13301000-57, выданного администрацией городского округа Саранска; застройщиком является ООО «Химэкс».
С целью проверки фактов изложенных в обращении Щербакова А.Н. от 07.02.2011 б/н приказом от 22.02.2011 № 56-ОД Инспекцией совместно с представителями ОАО «Проектный институт инженерных изысканий и проектирования» была проведена проверка, по результатам которой Инспекцией было вынесено постановление от 24.03.2011 № 13 о правонарушении в области строительства в связи осуществлением застройщиком строительства без надлежащего проведения строительного контроля, что выразилось в несоответствии фактического расположения строящегося объекта капитального строительства требованиям проектной документации, а именно смещение строящегося здания относительно разбивочных осей, в западном направлении на 1.61 м и в южном направлении на 0.06 м.
Согласно сложившимся обстоятельствам Инспекцией застройщику было выдано предписание от 24.03.2011 № 2 о запрете возобновления ранее прекращённых строительных работ до устранения нарушения о несоответствии фактического размещения объекта требованиям проектной документации, а также наложен штраф в размере 30000 руб.
Решение Инспекции было оспорено застройщиком в Арбитражный суд Республики Мордовия; решением по делу № А39-1287/2011 от 22.06.2011 г. в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления Инспекции о правонарушении в области строительства от 24.03.2011 № 13 было отказано.
На основании письма Управления государственной экспертизы Республики Мордовия от 18.03.2011 № /11 в ответ на письмо ООО «Химекс» № 23 от 15.03.2011, выполнен расчёт по соблюдению инсоляции и установлено, что требования санитарно-гигиеническим норм по инсоляции жилых помещений установленные пунктом 5.12 СанПин 2.1.2.2.2645-10, соблюдаются.
Согласно материалам дела № А39-1287/2011 от 22.06.2011 на объекте были выполнены работы по устройству фундамента, цокольного этажа и частично кирпичная кладка стен первого этажа.
В ходе проведения проверки отмечено:
Специалистом - экспертом отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики H.JI. Хмариновым 26 октября 2011 года был осуществлен выезд на место для строительства административного здания офисного назначения вблизи жилого дома № 27 по ул. Ботевградская и установлено, что строительство данного объекта капитального строительства не осуществляется в виду запрета возобновления ранее прекращённых строительных работ на основании предписания Инспекции от 24.03.2011, при этом никаких строительных работ на объекте не ведётся и перечень выполненных на объекте работ полностью соответствует представленному в деле (фотографии объекта капитального строительства прилагаются).
Акт составлен в двух экземплярах для Министерства регионального развития Российской Федерации с одной стороны и Правительства Республики Мордовия с другой стороны.

развития
регионального
Должностные лица Министерства Российской Федерации, составившие акт
 Референт отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерации
Заместитель начальника отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерации
Г. Ю. Сморчкова
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И.К. Каспер
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н(д, Хмаринов
(подпись
Специалист-эксперт отдела по реализации контрольно-надзорных полномочий в градостроительной деятельности Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерацииfile_4.jpg
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В.Д. Волков
С актом на 39 листах, приложениями №1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9,10 и фотоматериалами ознакомлены:
Председатель Правительства Республики Мордовия(подпись)
Первый заместитель министра министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия
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А. Терелов
Н.И. Кичкин
(подпись)
Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия
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И.Ф. Алемаев
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(подпись)
Заместитель министра - начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия.
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И.А. Алявина
Начальник Инспекции государственного строительного надзора Республики Мордовия (подпись)
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/^В.В. Маренков
(подпись
И. о. начальника государственного учреждения «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия».

