
 

Приказ Минстроя России от 01.11.2021 N 
799/пр 

"Об утверждении индикативных показателей, 
применяемых при осуществлении 

федерального государственного контроля за 
деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 28.12.2021 
  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Минстроя России от 01.11.2021 N 799/пр 
"Об утверждении индикативных показателей, применяемых при 
осуществлении фе... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.12.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 5 

 

Источник публикации 
Документ опубликован не был 

Примечание к документу 
Начало действия документа - 01.03.2022. 

Название документа 
Приказ Минстроя России от 01.11.2021 N 799/пр 

"Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального 

государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций" 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=403026&date=28.12.2021&dst=100006&field=134


Приказ Минстроя России от 01.11.2021 N 799/пр 
"Об утверждении индикативных показателей, применяемых при 
осуществлении фе... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.12.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 ноября 2021 г. N 799/пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

федерального государственного контроля за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Министр 

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2021 г. N 799/пр 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

При осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(далее - контролируемое лицо), Министерством строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации (далее Министерство) устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

2. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

3. Количество документарных проверок, проведенных за отчетный период; 

4. Количество выездных проверок, проведенных за отчетный период; 

5. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

6. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 

7. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела 

об административных правонарушениях, за отчетный период; 

9. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 

10. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

11. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

12. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

13. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 

отчетный период; 

14. Количество жалоб, в отношении которых Министерством был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

15. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Министерства, 

либо о признании действий (бездействий) должностных лиц Министерства недействительными, за 

отчетный период; 

16. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 

отчетный период; 
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17. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 

которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

18. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты 

которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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