ПОКАЗАТЕЛЬ Б2 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
ИСПОЛНЕНИЕ ИНСПЕКЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации"
Принятие решения о проведении проверки
Подготовка к проверке
Проведение проверки

Плановая проверка (документарная, выездная)

Внеплановая проверка (документарная, выездная)

Составление акта проверки и принятия мер

При отсутствии нарушений: составление акта проверки

Направление субъекту
проверки предписания
об устранении
нарушений

Привлечение субъекта
проверки к
административной
ответственности

При выявлении нарушений

Обращение в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении
деятельности застройщика, жилищностроительного кооператива

Обращение в арбитражный суд с заявлением о
ликвидации лица, привлекающего денежные
средства граждан для строительства, жилищностроительного кооператива

Обращение в суд в
защиту прав и законных
интересов участников
долевого строительства

Невыполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Административная процедура «Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований
Наличие оснований, предусмотренных ч. 5-7 ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Выдача предостережения
Направление возражения на предостережение
Направление ответа на возражения

Направление уведомления об исполнении
предостережения

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
 Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ «О
взаимном страховании»;
 Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ
«Жилищный кодекс Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»;
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной
отчетности застройщиков об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства»;
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2006 года № 233 «О нормативах оценки
финансовой устойчивости застройщика»;
 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 12 января 2006года № 06-2/пз-н «Об утверждении
методических указаний по заполнению форм
ежеквартальной отчётности застройщиков об
осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого
строительства;
 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н «Об утверждении
инструкции о порядке расчёта нормативов оценки
финансовой устойчивости деятельности застройщика»;

 Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации»;
 Приказ Минфина России от 06.07.1999 № 43н «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99);
 Приказ Минрегиона России от 20.09.2013 № 403 «Об
утверждении критериев отнесения граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу
пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены»;
 Постановление Администрации Приморского края от
08.08.2014 № 303-па «Об утверждении Перечня
сведений и (или) документов, которые необходимы для
осуществления государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
представляемых лицами, привлекающими денежные
средства граждан для строительства на территории
Приморского края»;
 Приказ инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края от 25.04.2017 № 17 «Об утверждении
административного регламента инспекции
регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края по
исполнению государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости,
государственного контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов» (в ред. от 07.07.2017)

