
Перечень 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Республики Алтай  

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза 

№ 

п/п 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 

п/
п 

Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

N 188-ФЗ 

Жилищно- строительные кооперативы и 

иные потребительские кооперативы, 

осуществляющие строительство 

многоквартирных домов 

Часть 3 статьи 110, статья 

123.1 

2 

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» 

Граждане, застройщики, юридические 

лица, участники долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости 
Весь акт 

http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B21-1.pdf
http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B21-1.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/a23123b6d315e8ada8c8e969f66e8e6a0e709258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/


 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

  

3 предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Юридические лица Весь акт 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 

п/
п 

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 

«О ежеквартальной отчетности 

застройщиков об осуществлении 

деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств 

участников долевого строительства» 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 

2005 г. № 645 

Застройщики Весь акт 

2 

«О нормативах оценки финансовой 

устойчивости деятельности 

застройщика» 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 

2006 г. № 233 

Застройщики Весь акт 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об Краткое описание круга Указание на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56277/
http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/06/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%a4-%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-233.docx


п/п 
 утверждении лиц и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 

«Об утверждении методических указаний по 

заполнению форм ежеквартальной отчетности 

застройщиков об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства» 

приказ Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 12 

января 2006 г. №06-2/пз-н 

Застройщики Весь акт 

2 

«Об утверждении инструкции о порядке 

расчета нормативов оценки финансовой 

устойчивости деятельности застройщика» 

приказ Федеральной службы 

по финансовым рынкам 30 

ноября 2006 г. №06-137/пз-н 

Застройщики Весь акт 

3 

«Об утверждении требований к порядку 

размещения на официальном сайте 

застройщика информации в отношении 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, строящихся (создаваемых) с 

привлечением денежных средств участников 

долевого строительства» 

приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. №914/пр 

Застройщики Весь акт 

4 
«Об утверждении формы проектной 

декларации» 

приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального 

Застройщики Весь акт 

http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/06/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98-%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-06-2%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%d0%85.docx
http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/06/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%c2%a4%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%98-%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98-%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-06-137%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%d0%85.docx
http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/06/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%a4-914%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82.docx
http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/06/%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7-%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%8f-%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93-996%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82.docx


  

хозяйства Российской 

Федерации от 20 декабря 

2016 г. №996/пр 

  

5 

«Об утверждении критериев 

отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших граждан и 

правил ведения реестра пострадавших 

граждан» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2016 N 45092) 

приказ Минстроя России от 

12.08.2016 N 560/пр 

Граждане, чьи денежные 

средства привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены 

Весь акт 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

http://minregion-ra.ru/wp-content/uploads/2017/09/560-%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82.pdf


 

 

Отсутствуют 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством 

Российской Федерации 

№ 

п/
п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

Отсутствуют 


