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ведение

Руководство по соблюдению обязателъных требований подготовлеЕо в
сOответствии с пунктам 2 части 2 статьи 8,2 Федералъного закона от 26
декабря 2008 года JФ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
Kot{TpoJuI (надзора) и муниципальн ого ко!{троля>.

республиканская службагосударственного строительного и
жилишLЕогонадзора (Госстройжилнадзор), руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционньIми законами,
федеральными закоiами, указами Президента Российской Федерацltи,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Еормативными правовъIми актами федералъньж органов исполнитgльной
власти, осуществляющих функцин по вьtработке и реализации
государственной политики и аормативно-правовому регулироваIлию, по
коЕтролю (надзору) в сфере жилищно-коммуЕалъного хозяйства,
строителъства, градостроительной деятелъности, энергосбережения,
Градостроительным Уставом Республики Бурятия, ru*о"uй, Республики
Бурятия, постановлениями, рu.пЬр"*"ниями ПравителъстваРеспублики
Бурятия, указами ГлавыРеспублики Бурятия В Qоответствии с
распределением обязаgностей, утвержденным Главой Республики Бурятия, а
также осуществJUIет свою деятельность в рамках поIIномочий, определонных
Положgнием о Госстройжилнадзореот 2 1, 09. 2 0 i 5 }ф460.
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государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
мIIогоквартирньж домов u (или) иньж объектов недви}кимости
осуществлялся посредством организации и проведения проверок только
ЮриДИЧеских лиц, tтоскольку в соответствии с требованиrIми статьи z
Федера.пьного закона Jф 214-ФЗ застройщиком может явJulться
исключительно юридическое лицо.
при осуществлеfiии контроля (надзора) в об"uасти долевOго строительства
МногокВартирных домов и (или) иных объектов яедвижимости основаниями
дJUI ilроведениrI вЕеплановых проверок в соответствии с пунктом 2 статъи 10
ФеДеральяого закона Nс 294-ФЗ, статъей 23 Федераrrьного закоfiа Jrls 214-ФЗ
является:
- истечение срока испоJ{нения юридическим лицом ранее въIданýого
предписаýиlI об устранекии вьuIвленного нарушения обязателъflых
требований;
- постуIIление в Госстройrкилнадзоробращений и заявлений граждвн, в том
числе индивидуапьных предпринимателей, юридических лиц информации от
органов государственной власти, органов местного самсугrравления, из
средств массовой информации, информацион}Iо-телекоммуникационной сети
"Интернет" о фактах нарушений требованлtй Федераль}lого закоЕа ]ф 214-Фз,
нормативных fiравовьж актов Президента Российской Федерации,
нормативныХ правOвыХ актоВ Правительства Российской Федерации,
ЕОРIчlаТИВНЫх правовых актOв уполномоченного органа, актOв органов
местного самоуправления;
- мотиВироваfiное представJIе}Iие должностЕого лица оргаfiа
государственноrо контроля (надзора), 0ргана ]чIуниципалъного контроля по
результатам анаJIиза результатов мероприятий ло контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаJ{ъньш{и
предfiриниý{ателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в оргаriы государственного коЕтроля (надзора), оргаýы
ý{уяиципаJIьного контрOля обращений и заявлений граждаII, в том числе
индивидуальIлых предпринимателей, юридических ЛИЦ, информации от
органоВ государсТвенной власти' органоВ Iиестного самоулраВления, из
средств массовой информации;
- выявление при проведении ь{ероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуыьными предпринимателями параметров
деятельности Iоридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которьlм или откло}IеЕие от которых согласно утвержденныIи
федерагrьным органом исполнителъной власти, о.ущ".ruп"ощй* фуr*цr, no
выработке и реализации государственной oonrr"npI и нормативно-правовому
регулированию в установлепной сфере деятельности, индикаторам рисканарушен}iя обязателъных rребований является основаниеIчI ДЛя проведенI1JI
вЕеплановой проверки, предусмотреннцм в положеции о виде фейр*""о.огосударственного KoHTpoJuI (надзора);

: приказ фаспоряlкение) руководителя органа государствеýfiого koнTpojm
(надзора), изданный в соответствии с поручеýиrIми ПрЪзидента Россий|кой



Федерации, Правительства Российсколi Федерации и на осповании

требования прOкурора о проведении внеплановой .проверки в рамках надзора

за исполнениём законов по поступившим в органы fiрокуратуры \{атериаJIам

и обращениям.
В случае Еьu{вления при проведении проверкк шарушений юридическим

лицом, индивидуальЕым предlринимателем обязателъных требований

должностЕые лица Госстройх<илнадзор, проводившие проверку, выдают

юридическому лиду, индивидуаJIьному лредIриниматеJIю предписаЕие об

устранеЕии выявленных нарушений с указанием срока ого испоJIIIени,I,

В ооответствии с частью 2 
"r*rr" 

8.2 Федерального закона о,г 26,12,2008 Ns

294_Фз ко защите прав юридических лиц и индивидушьных

предпринимателей при осущеQтвлении государств9нного коЕтроля (надзора)

и муниципаJIьного KofiTpoJUI}), руководствуясь Методическими

рекомsнДациямипососТаВлениюперечняпраВOВыхактовиихотделънЬж
частей (положений), содержащих обязательнъте требования, соблюдение

которых оценивается flри проведеuии мероприятий по контроJIю в рамках

отдельного вида государственного контроля (надзора),

одобренвымипротоколом заседания подкомиссии по совершеЕотвованию

оо*rропu"ых (надзорных) и разрешительных функuий федеральных органов

"aоопr"r*льной 
влаýти при Правительственной комиссии по проведению

административной реформы от 18.02.2016 N9 6, издан Iтриказ

Госстройжилнадзора (Об утверждении Перечней

правовых актов и }1х отдельных частей (положений), содержащих

обязатслъные требования, соблюдекие которых оценивается при проведении

мерошриятий в рамках видов государственного контроля (надзора) в сфере

компетенции Госстройtжилнадзора>
]. Феdеральные законьI

1.1.кГрадостроительный кодеко Российской Фsдерации> от 29.12,2004 Nс

190-Фз, в части применения статейt 46.5, 46.6,49, 51.

Статья 46.5. пЩоговор об освоении территории в целях строительства

стандартного жилья.
СтатьЯ 46.6. ,ЩоговоР О комплексllоý,t освоеЕиИ территории в целях

строительства стандартного жилъя,

статья 49. Экспертиза rrроектной докуь,{sнтации и результатсв инженерных

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной

докумонтации объектов, строительство, реконструкцию которых

ЕредýоJIаГается осуществJIятЬ в исклюЧителъной экоЕомической зояе

Роосийской Федерации, Еа континентальном шельфе Росоийской Федерации,

во внутренних морских водах, в территориальноIчI море Российской
Федерации, ý& землях оообо охраняемых природных территOрий, на

Байкалъской природной территории.
Статья 51. Разрешение fiа строительотво.
1.2. <Жилищный кодеко Российской Федерации от Z9.12.20CI4 М188-ФЗ>, в

части применениJI рвдела V статьи 15, 16, 36.



1.3. Фелеральный закон от 3О.12.2004 J\Jb 214-ФЗ <Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов Еедвижимости и 0
вп9сении изменениЙ в }Iекоторые закоfiодателъные акты РоссийскоЙ
Федерации>, должеЕ ооблюдаться в IIолном объеме.
1.4. Федера-пьный закон от 06.1Z.2011 .hlb 4а2-ФЗ <о бухга_гrтерском учетg>, в
части примененшI статей 6-10, 1З,14,1 5.

1.5, Закон РФ от 07,а2.|992 Ns 2300-1 <О защите прав Iтотребителей>l, в части
применени я стжей Ж2З,29.
1.б. <<Кодекс Росоийской Федерации об
правонарушениях)) от З0.1,2.200 l }Ib 195-ФЗ
В соответствии со статьей 2З.64 КоАП РФ - органы исполнительяой власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный
государственный коЕтролъ (надзор) в области долевого строитольства
многоквартирýых домов и (или) иных объектов
недвижимости, рассматривают деха об административньж пр авонарушениях,
предусмстренньlх частъю l статьи \3.19.2 (в части административных
шравонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами,
осуществляющиь{и строительство многоквартирных домов), статьями |4.28"
|4.2B.L и частью 4 статьи 19.5 настоящего Кодекса.
В соответствии L частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ, при отсутствии докрdента,
свидетельствующего об уплате адмипистративIл.ого штрафа по истQчении
срока, указаgЕоrо вчасти 1или1.1 статьи З2.2КоАП РФ,должностное
лицо оргаЕа, рассмотревшего дело об административном

административномправоIrаруше}Iии, со ставляет протокол об
правонарушении, предусмотренномчастъю 1 отатьи 20,25 КоАП РФ, в
отношении лица} не уплатившего административный штраф.
В силу части 1 статьи 23.1 КоАП РФ, дела об административных
правонарушеtlиях, rrредусмотренные частью 1 статъи 20.25 КоАП РФ,
рассматривают судьи.

2. Указьt Презudенmа Россuйской Феlерацult, посtlхановленuя u

р ас п оря эtс е нuя П р ав um ел ь с ll, в а Р о с с uй с ко ъi Ф е d ер ац uч
2.1. Постаповление Правительства РФ от 26,12.2018 N 1683
"О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика''
(вместе с "Положение]чt о }1ормативах финансовой устойчивости
деятельности застройщика")долхffi о соблюдатъся в полýом объеме.
2.2.Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
г. Jф 1бб коб утверждении Правил составлениlI и tтаправJIения
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическиI\{ лицом, индивидуальным гrредпринимателем
возражsний на такое предостережение и ик рассмотрения, УведоIч{ления об
испOлнении такого предостереженияDдол}кно соблюдаться в ýолном объеме.
2.3.ПосталIовлеIIие Правителъства РФ от 26.03.2019 N 319
"о единой информационной сцстеме }килищного строительства''
(вместе с "Требованиями к техýологическим, программЕым,
лингвистИческим, правовым и организацион}Iым средствам обеспечения

административньж



пользования единой информационной системой жилищного строительства",
"правилами размещения информации субъектами информации, обязательное
р€вмещение которои предусмотрено законодательством Российской
Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства",
"правилами взаимодействия Министерства строителъства и жилищно-
коммун€tльного хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территори€Lльных
органов, контролирующих органов, публично-правовой компании''Фонд
защиты прав \граждан - участников долевого строительства",
уполномоченных банков и застройщиков при исполъзовании ими
информационных ресурсов единой информаrlионной системы жилищного
строительства, В том числе личных кабинетов", "правилами хранения и
обработки информации, содержащейся в единой информационной системе
жилищного строительства", "Правилами взаимодействия единой
информационной системы жилищного строительства с инфраструктурой,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных
государственных и

систем, используемых для шредоставления
муниципЕLllьных услуг в электронной форме, и

взаимодействия иных информационных систем с единой информационной
системой жилищного строителъства, а также единые форматы для
информационного взаимодействия иных информационных систем с единой
информационной системой жилищного строительства")должно соблюдатьоя
в полном объеме.
2.4. Постановление Правительства РФ от 02.09.2020 N 1336
<об утверждении требований к организации и проведению государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости)) должен соблюдаться в полном
объеме.

3. Нормаmuвньlе правовьlе akmbl феdеральtlых ореанов l,,lсполнumельной
влас mu u нор^4аmuвные d о кулt eHmbt ф е 0 ер альных opz ано в uсполнumел ьной

власmu
З.l.ПРИКаЗ МИНфИНа РФ от 06.07.1999 N 43н <Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету <Бухгалтерская отчетность организации)) (гБу
4199)>>, должен соблюдаться В полноМ объеме. ;

3.2. ПриКаз МинсТроя РосСии оТ 1,2.10.2018 N 656/пр''Об утверЖдении формыи порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(СОЗДаНИЯ) МНОГОКВаРТирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в
том числе об исполнении примерных графиков реаJIизации проектов
строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства"(вместе с "порядком предоставления
застройщиком отчетности об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для



строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижИмости, в тоМ числе об исполнении прI,Iмерных графиков реализации
проектов строительства и своих обязателъств по договорам, сводной
накопительной ведомости проекта строительства в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федер ации, осуществляющий государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иныХ объектов недвижимости"), должен соблюдаться в полном
объеме.
3.3. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской
ФедерациИ оТ 12.01.2006 J\Ъ 06-2lпз-н (об утверждении Методических
указаний по заполнению фор, ежекварталъной отчетности застройщиков об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства)должен соблюдаться в полном объеме.
з.4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммун€tльного
хозяйства Российской Федерации от 20. |2.20|6 Jф 99бlпр <об утверждении
формы проектной декларации) должен соблюдаться в полном объеме.
3.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунzLльного
хозяйства Российской Федерации от 0з.07.2017 Jф 955/пр <Об утверждении
формы отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением денежных средств |раждан для
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного
дома, в том числе об исцолнении таким кооперативом своих обязательств
перед членами кооператива и иными лицами, и порядка предоставления
жилищно-строителъным кооперативом указанной отчетности в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирныХ домоВ и (или) иных объектов недвижимости) должен
соблюдаться в полном объеме.
З.6 Приказ Министерства строительства и ЖИЛИЩНО-КОММУН€LЛЬНОГО

653/пр <Об утверждениихозяйства Российской Федерации от 11.10.2018 J\lЪ

формы заключения о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 2|
Федерального закона от З0 декабря 20о4 года Ns 214-ФЗ кОб участии в
долевом строителъстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации)) должен соблюдатъся в полном объеме.

4. Законьt u uные норл4аmuвные правовые акmы Республuкu Буряmuя
4.1. Закон Республики Бурятия от 07 .о7 .2о17 N 244l-y
(ред. от 11.03.2019)"о мерах по завершению долевого строительства
многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и

4.2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 2|.о9.201^5 N 460
(ред. от 19.06.2019)"об утверждении Положения о Республиканской службе



государственного строительного и жилищного надзора|lдолжно соблюдаться

в полном объеме.
4.3.Постановление Правительства РБ от 22.08.2014
03.06.2019)"Об утверждении Порядка организации
регионutльного государственного контроля и надзора в
строительства многоквартирных домов и иных объектов

N 400 (р.д. от
и осуществления
области долевого
недвижимости на

территории Республики Бурятия"должно соблюдаться в полном объеме.
4.4.Приказ Госстройнадюра РБ от 02.|2.2014 N 54 (ред. от 12.03.20l9)
"Об УТВержДеНии Административного регламента осуществления
РеСпУбликанской службой государственного строительного и жилищного
наДЗора регион€tльного государственного контроля и надзора в области
ДОЛеВОГО СТРОиТелЬсТва (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимостидолжен соблюдаться в полном объеме.
4.5. Постановление Правительства РБ от 18.04.2011 N I77 (ред. от

документов,05.12.2018)"Об утверждении Перечня сведений и

и жилищного надзора лицами, осуществляющими привлечение денежных
средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектоВ недвижИмостИ на территориИ Республики Бурятия''должен
соблюдаться в полном объеме.
4.6, ПОстановление Правительства РБ от 31.01.2018 N 51 "Об утверждении
порядка формирования и ведения перечня проблемных объектов на
территории Республики Бурятия и перечня сведений, содержащихся в нем, и
о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Правительства Республики Бурятия" должен соблюдаться в полном объеме.
4.7. Приказ Министерства строительства и модернизации жкК рБ от
2|.0З.2018 N 0З7-042 (ред. от l0.05.201S) "Об утверждении Порядка ведения
реестра проблемных застройщиков и перечня сведений, содержащихся в
реестре проблемных заотройщиков" должен соблюдаться в полном объеме.

представляемых в Республиканскую службу государственного строительного
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4. Законы иные нормативные правовые акты Республики
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