
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о проведении оценки реryлирующего воздеиствия

1. Общие сведения:

НаименОвание разрабоТчика проекта акта: Республиканская служба

государственного строительного и жилищного надзора (далее - Служба).

наименование проекта нормативного правового акта: о внесении

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2021

J\b 789 коб утверждении Положения об организации и осуществлениИ

регионапьного государственного жиJIищного надзора на территории

Республики Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Правительства Республики Бурятия>.

Вид акта: постановление Правительства Республики.

Щата введения нового правового реryлироЬания: 01".03.2022 года.

степень регулирующего воздействия (шкала жесткости) в соответствии

с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия: низкая степень

оценки регулирующего воздействия.

Место размещения проекта акта
обсуждений (гrолный электронный адрес):

о bsuzhden i)za-proetov/.

сведения о должностном лице разработчика проекта акта,

осуществившего оценку регулирующего воздействия:

ФИО : Юсудуров Евгений Александрович

,Щолжность: Врио заместителя руководителя по жилищНОIчIу надзору

Тел. 83012 46-|з,86
Адрес электронной почты Yusudurov.E@rs gzhi. govrb. ru

2. описание существующей проблемы, целей и задач реryлирования,
возможные варианты достижения поставленной цели:

описание существующей проблемы: Щелью принятия проекта акта

""n".r./' установление оценки результативности и эффективности

деятелъности Службы, установления индикаторов риска обязательных

требований.
проект постановления разработан в соответствии с требованиями с

частью 10 статъи 2З,части4 статъи 30 Федер€шьного закона ori1.07.2020 Jф

248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

при проведении публичных
http ://е gov-buryatia.ru/publ ichn,}re-

!,
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Российской Федерации) (далее - Федералъный закон м 248-ФЗ), согласно

которому IIеречень индикаторов риска нарушения обязательных требований

по видам контроля, а также ключевые показатели вида контроля и их целевые

ЗначеНия,инДикаТиВныеПоказаТелиДляВиДоВреГиоН€LлЬноГо
государственного контропя (надзора) утверждается для вида регионыIъного
контроля - высшим исполнительным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации.
дналогичные нормативные правовые акты приняты также в других

регионах Российской Федерации :

- Постановление Правительства Москвы от 28.01 .20|4 Jф 15_пп "об

утверждении Порядка осуществпения регионuшьного государственного

жилищного надзора В городе Москве, образча удостоверения
государственного жилищного инспектора Госуларственной жилищной

инспекции города Москвы и о внесении изменений в гIравовые акты

Правительства Москвы" ;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2021 Ns

63з ,,об утверждении Положения о региональном государственном

жилищном надзоре в Ленинградской области и, признании утратившими силу

полностъю или частично отдельных постановлений Правительства

Ленинградской области" ;

- Постановление Правителъства Новгородской области от 24.09.2021 J\ъ

315 ,,об утверждении Положения об организации И осуществлении

регионаJIьного государственного жилищного надзора на территории

Новгородской области" ;

- Постановпение Правителъства Саратовской обrrасти от 27.09.2021 N
810-п ''об утверждении Положения о порядке организации и осуществления

регионаJIьного государственного жилищного надзора на территории

саратовской области и о признании утратившими ":силу некоторых

.rо.ru"о"лений Правительства Саратовской области".

и ДР.
Проект акта вступает в силу с 0|,03,2022,
иные возможные варианты достижения поставленных целей, в том

числе гIравовые, организационные, информационные (с указанием того, каким

образоЙ каждый из вариантов мог бы решить существуюЩУю проблему): в

рамках данного проекта акта, иные варианты достижения разработчиком не

выявлены.
Предлагаемый проект акта, прежде

следующих субъектов:
-.Ё ресурсоснабжающие организации,

жилья.
Расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности не имеется.
варианты достижения цели государственного реryлиров?ния

всего, затрагивает интересы

товарищества собственников
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в рамках оценки реryлирующего воздействия были выделены

следующ ие варианты го судар ственно го р еryлир ов ания :

1.1. Невмешательство (статус-кво): сохранение текущего положения;

|.2. Прямое государственное реryлирование (форма): предусмотрено

проектом акта.
соотношение общественных выгод и издержек государства допускает

введение варианта |.2. - прямого государственного регулирования,

разработчиком сформировано общее мнение: предложенные положения

проекта акта в настоящее время актуЕLльны. Выбранный вариант решения

проблемы является огIтималъным. Предлагаемые нормы соответствуют и не

противоречат иным действующим нормативным правовым актам,

способствуют достижению целей регулирования,
.що подготовки настоящего заключения разработчиком были проведены

публичные консультации в сроки с 25.01 .2022 г. по 17,01,2022 г, путем

оЬсужден"" . у"u.тниками публичных обсуждений: Торгово-промышленной

,r-ъr", Респуdлики Бурятия, БРРо ооо <.Щеловая Россия>>, Общественной

палаты Республи*" ф"rия, БРо ооо мсп (Опора России>>, чоу дIо
<I-{eHTp ,ЩеловогО образования ТПП РБ), Уполномоченного по защите гIрав

предпринимателей в Республике Бурятия, роО упП <Союз менеджеров

byp"r"ru, ооо <Информационно-методологический центр), гБу
uйъборrационно-методологический центр), ро ооо <дссоциация юристов

России> в Республики Бурятия, Гарантийного фонда содействия

кредитованию субъектов мutлого и среднего предпринимательства и развития

промышленности Республики Бурятия, Общественного представителя

Агентства стратегических инициатив в Республике Бурятия Б,Б, I-{ыреторова,

. В целях проведения шубличных обсуждений 17.02.2022 года было

проведено совещание, в котором IIриняли участие:
1) IчIинистерство экономики Республики Бурятия; ,:"

2) Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в

Республике Бурятия I_{ыреторов Б,Б, ;

3) ПредставитеJIь муп <<Водоканал> Смирнова В,М,;

4) Представитель ооО ((Закаменское ПУЖкх> Кузьмина Ю.Ю.

5) Прелставителъ муП кХtКХ онохой>> Мясников С.д.
6) Начальник Управления муниципальной жилищной инспекции

Администрации г. Улан-Удэ Азаревич А,С,
7) Щиректор уI1равляющей организации ООо (РоС) Чучмаков К,В,

8)ПрЪдставителЬ управляющей организации ооо <<Дльтернативu'>

Байбородина Н.В.
9)Прелставитель управпяющей организации кхtКС Саяньu> Брянская

А.г.
10) Представитель тсЖ <<Феникс>> Мапых о,м,

По результатам проведения публичных обсуждений участники

поддерж€LJIи проект акта. Необходимостъ принятия представленного



нормативного правового акта одобрена всеми участниками публичных

обсуждений. Иную позицию по предмету проекта акта участники обсуждения

не высказывЕUIи.
также с целью получения замечаний и предпожений по

рассматриваемому проекту акта проект акта был размещен на официаJIъном

портале органов государственной власти
информационно-телекоммуникационной сети
httCIs ://е gоч-Ьцrуаtiа.ru/tэuЬliс,hпуе-оЬsuйdец tov/

Щиректор управляющей организации ооО <Мой комфортный дом>

Баторова ю.ю., директор управпяющей организации ооо (Уо Комппекс>>

варфоломеева о.м., директор ресурсоснабжающей организации муп
(НТЭк) осъкин А.ю., директор ресурсоснабжающей организации муп
кпtКХ Селенга>> Разгильдеев с.А., шредседателъ правления ТСпt (МИР)
Воробей и.Е., предстаВителЬ управляющей организации кЖКС Саяны>>

Брянская д.Г. также направили опросные листы, в которых выразили согласие

на введение предлагаемого правового регулирования.
проект акта содержит положения, устанавливающие новые

о бязательные требован ия, связанные с осуществлением предпринимательской

деятельностью, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора).

У данного проекта акта низкая степень регулирующего воздействия.

при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами

2.7- 2.|7 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия,

разработчиком соблюдены.
введение предлагаемого варианта правового реryлирования, с учетом

обlцественных интересов, интересов субъектов предпринимательской

Республики Бурятия в

<<Интернет>> по адресу:

деятельности обосновывает решение имеющейся проблемы предложенным

способом регулирования.

Руководителя Республиканской Павлюк Н.В.

службы государственного
строительного и жипищного надзора


