
 

 

Приложение   
к  приказу  Комитета  по  архитектуре и 
строительству Курганской области 
от 06 июня 2017 года № 42 
"Об утверждении положения по 
исполнению Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области 
региональной государственной контрольной 
(надзорной) функции "Государственный 
контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости" 

 
 
 

Положение по исполнению Комитетом по архитектуре и строительству 
Курганской области региональной государственной контрольной (надзорной) функции 

"Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 

 
 

1. Настоящее Положение по исполнению Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области региональной государственной контрольной 
(надзорной) функции "Государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 
устанавливает порядок осуществления региональной государственной контрольной 
(надзорной) функции в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости; 

2. Государственный контроль (надзор) направлен на  урегулирование 
отношений, связанных с привлечением денежных средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат 
на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства 
права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов 
и имущества участников долевого строительства. 

3. Государственная функция исполняется Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области (далее – Комитет).  

4. В структуре Комитета исполнение государственной функции возложено на 
государственных гражданских служащих Курганской области сектора контроля и 
надзора в области долевого строительства отдела градостроительного контроля 
(далее-должностные лица) с применением риск-ориентированного подхода.  

5.  В исполнении государственной контрольной (надзорной) функции участвуют: 
- органы прокуратуры - для согласования проведения проверок; 



-экспертные организации (эксперты) - для оценки соответствия осуществляемых 
юридическими лицами действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 
анализа соблюдения указанных требований; 

-саморегулируемые организации - для защиты прав их членов при исполнении 
государственной контрольной (надзорной) функции; 

-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел; 

-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;  

-федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по формированию официальной статистической 
информации; 

-федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
ведение государственного кадастра недвижимости, а также орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере 
государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также по согласованию 
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

-Арбитражные суды субъектов Российской Федерации - для получения 
информации о наличии (отсутствии) процедуры ликвидации застройщика, о наличии 
(отсутствии) одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", а также об отсутствии в отношении застройщика решения арбитражного 
суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного 
наказания посредством Интернет-ресурса www.arbitr.ru. 

-органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области; 

6. Должностные лица Комитета при осуществлении проверок пользуются 
правами, установленными ст.23 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 
2004 года "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации", соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 
установленные ст.ст. 15-18 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", а также несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 
(надзора) Комитетом и проведением проверок юридических и физических лиц, 
применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 
декабря 2004 года "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 



иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

8. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством 
организации проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных 
проверок в соответствии со ст.ст. 9-14 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", мероприятий по 
контролю (надзору) в области долевого строительства, не связанных с 
взаимодействием с юридическими и физическими лицами, а также 
систематического анализа и прогнозирования исполнения обязательных 
требований Федерального закона " № 214-ФЗ от 30 декабря 2004г. 

9. Предметом проверок юридических и физических лиц является соблюдение 
ими при осуществлении своей деятельности обязательных требований 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

10. Государственная контрольная (надзорная) функция Комитета включает в 
себя следующий перечень административных процедур: 

- проведение анализа отчетности застройщика; 
-проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения положений 

законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (далее - проверка); 

-применение мер воздействия к лицам, нарушившим законодательство об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов 
участников долевого строительства; 

-организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

-внесение информации в единый реестр проверок; 
-выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения; 

 11. Сроки и последовательность проведения административных процедур 
при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства устанавливаются в соответствии с административным регламентом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Курганской области"; 

12. Решения и действия (бездействия) должностных лиц Комитета, 
осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13. Информация о результатах проведенных проверок размещается на 
официальном сайте Комитета (oblarh@kurganobl.ru) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

14. В целях применения при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства риск-ориентированного подхода, 
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области 
долевого строительства подлежит отнесению к одной из категорий 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 Российской Федерации 
от 17 августа 2016 года № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 



изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 
Федерации". 

 
 
 
Председатель Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области                                                     Ю.А. Выродов 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Золотых Н.А. 
(83522)46-30-15 

   

 
 


