ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 3 июля 2012 г.
№ 317-ПП
В целях приведения правовых актов Правительства Москвы в области
долевого строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 июля
2012 г. № 317-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения
Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в области долевого строительства государственной
функции по осуществлению контроля в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»:
1.1. Пункт 3.3.1.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Основанием включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение в плановом периоде одного года с даты
выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства,
разрешения на строительство либо с даты окончания проведения последней
плановой проверки такого лица на территории субъекта Российской Федерации, на
которой осуществляется строительство.».
1.2. Пункт 3.3.2.9 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3.3.2.11 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные
средства граждан для строительства, выданного предписания об устранении
нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
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осуществление государственного регулирования в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
- выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской
отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков
нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии
в долевом строительстве;
- поступление в Москомстройинвест обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о
фактах нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного регулирования в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, актов органов
местного самоуправления;
- приказ Москомстройинвеста о проведении внеплановой проверки, изданный в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо Правительства Москвы в случае выявления нарушений
обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

