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В Правительстве РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ
от 25 октября 2017 г. № 1294

О внесении изменений в Положение об
осуществлении государственного строительного
надзора в Российской Федерации

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре
в РФ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст.
979; № 18, ст. 2645; 2012, № 7, ст. 864; 2013, № 24, ст. 2999; № 30, ст. 4119; 2014, № 19, ст. 2421; 2016, № 48, ст. 6764).
2. Установить, что действие настоящего постановления не распространяется на осуществление регионального государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, извещение о начале строительства, реконструкции которых получено органом регионального государственного строительного надзора до даты вступления в
силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

		

Председатель Правительства РФ				

Д.А. Медведев

Утверждены
постановлением Правительства РФ
от 25 октября 2017 г. № 1294

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в положение об осуществлении государственного
строительного надзорав Российской Федерации
1. Пункт 7:
а) после слов «регионального государственного строительного надзора» дополнить словами «(далее – органы регионального государственного строительного надзора)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При организации регионального государственного
строительного надзора применяется риск-ориентированный
подход.».
2. Дополнить пунктами 8(1) и 8(2) следующего содержания:
«8(1). В целях применения риск-ориентированного подхода
при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ».
Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства осуществляется
органом регионального государственного строительного надзора после поступления извещения о начале работ на таком
объекте в соответствии с критериями отнесения строящихся,
реконструируемых объектов капитального строительства к
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категориям риска при осуществлении регионального государственного строительного надзора согласно приложению с
учетом сведений проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации,
на основании соответствующего приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа регионального государственного строительного надзора и отражается в
программе проверок.
8(2). Орган регионального государственного строительного
надзора ведет реестр объектов капитального строительства, в
отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор,
и размещает информацию о строящихся, реконструируемых
объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска в информационных системах регионального государственного строительного надзора и (или) на официальном
сайте органа регионального государственного строительного
надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте органа регионального государственного строительного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
а) наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального
строительства;
б) реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
в) полное наименование юридического лица, фамилия, имя
и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
– застройщика;
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г) категория риска объекта капитального строительства.».
3. Дополнить пунктами 12(1) – 12(5) следующего содержания:
«12(1). При осуществлении регионального государственного
строительного надзора программа проверок составляется с учетом следующего количества проверок за период строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого
объекта капитального строительства:
а) для категории высокого риска – не более 12 проверок;
б) для категории значительного риска – не более 10 проверок;
в) для категории умеренного риска – не более 7 проверок.
12(2). В случае выдачи разрешения на строительство 2 и
более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно
в отношении каждого объекта капитального строительства.
12(3). Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное
в пункте 12(1) настоящего Положения, может быть увеличено
не более чем на 2 проверки в случаях:
а) строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в условиях стесненной городской застройки (в
соответствии с проектной документацией);
б) строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в сложных инженерно-геологических условиях
(в соответствии с проектной документацией);
в) строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, общая площадь которого превышает 20000 м2.
12(4). Количество проверок за период строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства, указанное
в пункте 12(1) настоящего Положения, может быть увеличено
соответственно в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория высокого риска, – до 24
проверок, в отношении объекта капитального строительства,
которому присвоена категория значительного риска, – до 20
проверок, в отношении объекта капитального строительства,
которому присвоена категория умеренного риска, – до 14
проверок в случаях:
а) привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в течение одного
календарного года 3 и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 6.3,
8.1 и 9.4, частями 1 – 3 статьи 9.5, статьей 9.5.1, частью 3 статьи
9.16, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 и 19.33 и частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4 Кодекса РФ
об административных нарушениях;
б) нарушения сроков строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей
положительное заключение экспертизы, более чем на 6 месяцев
или его консервации, приостановления строительства.
12(5). Решение об увеличении количества проверок в случаях, предусмотренных пунктами 12(3) и 12(4) настоящего
Положения, оформляется приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа регионального
государственного строительного надзора.».
4. Дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Положению об осуществлении
государственного строительного надзора
в Российской Федерации

КРИТЕРИИ
отнесения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к категориям риска
при осуществлении регионального государственного строительного надзора

При отнесении строящихся, реконструируемых объектов
капитального строительства к определенной категории риска
используются признаки зданий и сооружений, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
а также функциональное назначение объектов капитального
строительства согласно национальным стандартам и сводам
правил.
В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РФ
от 28 октября 2017 г. № 1310

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
РФ, при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства такие объекты относятся к следующим категориям риска:
высокий риск – общественные здания и сооружения,
многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты
и эстакады, а также объекты капитального строительства с
пролетом от 20 до 100 метров;
значительный риск – производственные здания;
умеренный риск – объекты капитального строительства,
не указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего документа.».

Об образовании Правительственной
комиссии по вопросам обращения с отходами
производства и потребления

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

		

Председатель Правительства РФ				

Д.А. Медведев
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В Правительстве РФ
Утверждено
постановлением Правительства РФ
от 28 октября 2017 г. № 1310

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по вопросам обращения
с отходами производства и потребления
1. Правительственная комиссия по вопросам обращения с
отходами производства и потребления (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления и организаций в целях выработки государственной
политики в области обращения с отходами производства и потребления (далее – отходы).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
РФ и Правительства РФ, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) совершенствование государственной политики в области
обращения с отходами;
б) обеспечение согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления и организаций по выработке
единых принципов и подходов в области обращения с отходами.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач рассматривает следующие предложения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ:
а) совершенствование нормативно-правовой базы в области
обращения с отходами, в том числе с вторичными материальными
ресурсами;
б) развитие механизмов государственно-частного партнерства
и создания условий для привлечения частных инвестиций в области
обращения с отходами;
в) обеспечение развития инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;
г) осуществление мониторинга создания в субъектах РФ комплексных систем управления отходами;
д) корректировка территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
разработка межрегиональных схем обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами;
е) заключение органами государственной власти субъектов РФ
соглашений, предусматривающих возможность межрегионального
перемещения отходов;
ж) корректировка тарифной политики в области обращения
с отходами;
з) оптимизация и снижение продолжительности установленных
согласительных процедур, предусмотренных для принятия решения о создании объектов по обращению с отходами;
и) совершенствование законодательства РФ в части использования отходов IV и V классов опасности для ликвидации горных
выработок;
к) совершенствование налогового регулирования в целях стимулирования хозяйствующих субъектов к использованию отходов для
производства продукции, осуществления работ и оказания услуг;
л) использование по возможности имущественных комплексов
объектов по уничтожению химического оружия для обезвреживания отходов I и II классов опасности;
м) развитие сети экспериментальных типовых экотехнопарков
как площадок для разработки и внедрения новых технологий в области обращения с отходами, включая их обработку, утилизацию
и обезвреживание;
н) стимулирование внедрения наилучших доступных технологий в области обращения с отходами;
о) развитие механизмов государственной поддержки экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами;
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п) внедрение промышленного оборудования в области обращения с отходами (в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов), произведенного на территории РФ;
р) формирование на территории РФ системы управления отходами I – III классов опасности в целях развития деятельности по
обращению с отходами.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
б) заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады органов
государственной власти по вопросам, связанным с деятельностью
Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке экспертов и представителей профессионального сообщества к рассмотрению вопросов в
рамках деятельности Комиссии;
г) создавать подкомиссии по отдельным вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается Правительством РФ.
7. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя Правительства РФ.
8. Заместителями председателя Комиссии являются Министр
природных ресурсов и экологии РФ, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании
Комиссии и утверждаются ее председателем.
10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или
по его поручению – заместитель председателя Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в 6 месяцев. В случае необходимости по
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. Член Комиссии в случае
отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемому вопросу в письменной форме.
13. Перечень подкомиссий, положения о них и их состав утверждаются председателем Комиссии.
14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим
является голос председательствующего на заседании.
15. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний,
которые подписывает председательствующий на заседании.
16. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти РФ, а
также организаций, представленных в Комиссии, если иное не
установлено законодательством РФ.
17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляют Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации РФ и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленными сферами
ведения, организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет Аппарат Правительства РФ.
18. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

