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Председатель совещания: Юсудуров Е.А.
Присутствовали: I]ыреторов Б.Б., Пыкина и.А., Смирнова В.М., Кузьмина Ю.Ю.Мясников С.А., Азаревич А.с., Чучмаков К.В., Байбород""Ь Н.В., Брянская д.г., Малыхо.м.
повестка: В рамках оценки реryлирующего воздействия публичное обсуждениетроекта постановления Правительства Республики Бурятия (об утвержденииположения о региональном государственном лицензионном контроле за

осуIцествлением предпринимательской деятельности цо управлению многоквартирныN{и
домами на территории Республики Бурятия>.

Выступали: Юсудуров Е.А., Щыреторов Б.Б.

Юсудуров Е.А.: I_{елью принятия проекта акта является установление механизмаосущестВления регион€LПьного государственного лицензионного контроля заосуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, определение должностных лиц, уполномоченных на осуществление данноговида контроля (надзора)' установление критериев отнесения объектов контроля ккатегориям риска, перечень профилактических мероприятий,.l'.зrо", контрольных
(надзорных) мероприятий, периодичность их проведения и др.

Проект постаноВления разработан в соот".r.ru"r a rр.Ьо"uниями пунктаз части 2
статьИ 3 ФедеральногО закона от 31 .о7.2о20 J\b 248_ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципалъном контропе в РоссиЙской Федерации> (далее - Федеральныйзакон Jф 248_Фз), согласно которомУ порядок организации И осуществления
гOсударственного контроля (надзора) длu вида регионаJIъного государственного
контроля (надзора) устанавливается положением о виде регион€lJIьного государственного
контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнителъным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации. Вид регионального государственного контроля
(надзора) определен в соответствии со статъей 97 Федер€lJIъного закона от 11.0б"2021 м170-ФЗ (о вн?сении изменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федераци" u .iъrи с принятием Федерального закона <о государственном контроле
(надзоре) и муницип€Lльном контроле в Российской Федерацr"u. Дu"ным Федеральным
законоМ установЛено, чтО лицензиОнный контроль осуществляется с 01 MapTuiOZZ года
(ч.8 ст. 67,ч.4 ст. 1З8). , '
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Федеральный закон Jф 248 содержит ряд положений из ФедерrLльного закона от
26.|2.2008 N9 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуалъных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) И

муницип€lJIьного контроля> (далее - Закон М 294-ФЗ), а также вносит ряд нововведений.
Вводятся новые способы надзора, в соответствии со ст. 56 ФедераJIьного Закона JФ 248-
ФЗ инспекционный визит и выездную проверку можно булет проВоДиТЬ С

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио_ или видеосвязи. Содержание Закона JФ 248-ФЗ свидетепьствует о его

направленности на снижение интенсивности и количества проверок.
Проектом акта предлагается сократить срок проведения документарной и выездноЙ

проверок до 10 рабочих дней. В настоящее время согласно п. 1 ст. t3 Закона Jф 294-ФЗ,
срок проведения проверки установлен до 20 рабочих дней.

Аналогичные нормативные rrравовые акты приняты также в других региоНах
Российской Федерацииi

- Постановление Правительства Амурской области от 02.1,2.2021 J\Ъ 95З (Об

утверждении Положения о регионаJIьном государственном лицензионном контроле за
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирныМИ

домами в Амурской области>>.

- Поотановление Правительства Забайкалъского края от 15.|2.2021 М 509 (Об

утверждении Положения о регионаIIьном государственном лицензионном контроле За

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многокварТирными

домами на территории Забайкальского края).
- Постановление Правительства Иркутской области от 0З.|2.2021 }{b 935-пп <Об

утверждении Положения о регион€шьном государственном лицензионном контроле За

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многокварТирными

домами на территории Иркутской области>>.

- Постановление Правительства хабаровского края от 24.1,2.2021 JФ б59-пр кОб

утверждении Положения о региональном государственном лицеffЗионном контроле За

осуtцествлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирНыМи

домами на территории Хабаровского края).
Проект акта вступает в силу с 0I.03.2022.
Иные возможные варианты достижения поставленных целей, в том числе

правовые, организационные, информационные (с указанием того, каким образом КаЖДЫй

из вариантов мог бы решитъ существующую проблему): в рамках данного проекта акта,

иные варианты достижения разработчиком не выявлены.
Предлагаемый проект акта, прежде всего, затрагивает интересы следуЮЩих

субъектов:
-управляющие организации.
Расходоц,субъектов tIредпринимательской и (или) инвестиционной деятелЬноСТИ

не LIмеется.
Варианты достижения цели государственного регулирования
С целью получения замечанийп предложений по рассматриваемому проекту акта

проект акта был размещен на официальном портаJIе органов государственной власти



РесшУблики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по
адресу: ://esov- blichnve-ob suzhdeniva замечания
предложения не поступ€LIIи.

Щиректор управляющей организации ООО <Мой комфортный дою> Баторова
Ю.Ю., директор управляющей организации ООО (УО Комплекс> Варфоломеева О.М.,
директор ресурсоснабжающей организации МУП (НТЭК) Оськин А.Ю., директор
ресУрсоснабжающеЙ организации МУП (}ККХ Селенга>> Разгильдеев С.А., председатель
правления ТСЖ (МИР) ВоробеЙ И.Е., представитель управляющей организации (ЖКС
Саяны> Брянская А.Г. также направили опросные листы, в которых выразили согласие
на введение предлагаемого правового регулирования.

Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
Законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Бурятия и
иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для
СУбъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или
СпоСобстВующие их введению, а также положения, способствующие возникновению
Iеобоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности и ресгryбликанского бюджета.
У данного проекта акта высокая степень реryлирующего воздействия.
По результатам проведения публичных обсуждений прошу поддержать проект

акта.
I-{ыреторов Б.Б.: замечаний и гrредложений не имеется.

Необходимость принятиrI представленного нормативного правового акта одобрена
всеми участниками публичных обсуждений. Иную позицию по предмету проекта акта
участники обсуждения не высказыв€uIи.

Решили: единогласно участвующими, что предложений и

Протокол вел: Юсудуров U.O. Ц,1--

замечании не имеется.


