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- I пУблИЧНОе ОбСУЖЛеНИе
Повестка:ВрамкахоценкиреryлирУюЩеГоВоЗДеисТВия-"У-']li]:::.::

проекта постановп.""" Правителuсruu Республики Бурятия <О внесении изменении-

nостановление Правитепъства В..пубп"пй Ьур",и" от 29,|2,2021 Jф 789 (об

утверждении Положения об организации И осуществлении регионапьного

государственного жилищного надзора На ТеРРИТОРИИ'РеСПУбЛИКИ БУРЯТИЯИ ПРИЗНаНИИ

утратившими силу некоторых нормативных rrрuuо""r* актов Правительства Республики

Бурятил>.

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

Iосулуров Е.д.: I_{елью принятия проекта акта является установление оценки

резулътативности и эффективности деятелъности Спужбы, установления индикаторов

p".*u обязательных требований,
проект постановления разработан в соответствии с требqраниями с частью 10

статьи 2З, части 4 статьи з0 Федерального закона оТ 3|.о1.202о J\b 248-ФЗ (о

государсr"."rrоп,r контроле (надзореj и муниципыIьном контроле в Российскс

Федерации> (далее - Федер-""urй закон JrГч 248-ФЗ), согласно которомУ перечень

индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля, а также

ключевые показатепи вида контроля иих целевые значения, индикативные показатели

для видов регионального государственного контропя (надзора) утверждается для вида

регионаJIъного контропя - высшим испопнителъным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации,
дналогичные нормативные правовые акты приняты также в других регионах

Российской Федерации: ллl / l.

- ПостанО"п."". Правителъства МосквЫ от 28,01 ,2Оt4 }l"9 15-пП <Об утверждении

Порядка осущестВлениЯ регионаJIьногО государСтвенного жилищного надзора в городе

Москве,образчаУДостоВеренияГосУДарсТВенНоГожилищноГоинспекТора
госуларсrвенной жилищной инспекции гороiа Москвы и о внесении изменений в

правовые aкTbi Правительства Москвъш; 
}
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- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2O2t Jrгs 633 (об

утверждении Положения о регион€UIьном государственном жилищном надзоре в

ленинградской области и IIризнании утратившими силу полностью или частично

отделънЫх постановлений Правителъства Ленинградской области>;

- Постановление Правительства Новгородской области от 24,09,2о2| Jrгs З15 (об

утверждении Положения об организации и осуществлении регионапьного

государСтвенного жилищного надзора на территории Новгородской области>>;

- Постановление Правитепiства Сарurо".*ой области от 27.09.2o2t JrГs 810-П (об

утверждении Положения о порядке организации и осуществления регион€tлъного

государственного жилищного надзора натерритории Саратовской области и о признании

утратившими силу некоторы" ,rо.ruпо"п.rrйй Прьвителъства Саратовской области),

и ДР.
Проект акта вступает в силу с 01,0З ,2022,

иные возможные варианты достижения поставленных

правовые, организационные, информационные (с указанием того, каким оOр

из вариантов мог бы решить существующую проблему) не имеется,

ПредлагаемыйIIроекТакТа'ПрежДеВсеГо'ЗаТраГиВаеТинТересы

целей, в том числе
каким образом каждый

следующих

субъектов:
- ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья,

теперь в случае неактуаJIизации государственной информационной системы

жипищно-коммунаJIьного хозяиства в течен". rр.* и более месяцев и (или) трехкратный

рост обращен"й ooо*.т повлечь для субъектов проведением контролъно-надзорных

МеРОПРИЯТИИ' 
еwбъектов поедI й и (или) инвестиционной деяТеЛЬНОСТИРасходов субъектов предпринимательско]

не имеется. frаллт,mt7 лтlто

С целью lrолучения замечаний и предложений по рассматриваем_ому:_ry:,,:y_::::

;:;;йr;;; ;;;;'"l"о"рмационно-телекоммуникационно{"" сеТИ <ИНТеРНеТ) ПО
l 1 ! __ -л__лл1.+л-,l ?-*"дттqgтrо т7

адресу: htфr,//.no,r_bu*utiu.rrr/oubli.hn,r.-ob,u"hd,niuu_or.o"kto"/, 
Замечания

предпожения не постуIIаJIи.U,\vГr'r^ ^'" ^^"-''-iil*--"^* 
^^гопт,еqттт,т/ ООО ((} ,rй доюj Баторова

Щиректор управляющей организации ооО <Мой комфортнь
л т/ - Е)лл,l,лппrf,ААDсl п N/t

ю.ю.ff;;-;5' ;;;;;;Ъ; оi.u"r.uции ооо (Уо Комплекс> В арфоломеева o.I\4.,
\л- -.-.., л Tn птrf.rрrтп11

й;;;#*;;й;;;;;;;;й Ьрru"".ulчч__YУП (НТЭК) ОСЬКИН А.Ю., ДИРеКТОР
.-оо-Г А ттпапсепятепъл{rучлlчу Y--J r

ресурсоснабжающей органи,ug,"_УryП (ПtКХ C,j_,:,i]::::::ii,". лlj'*:*тiнтЁ
il;1'#;tё;?,ffiЁ;;;;;йи.Е.,представительуправляющейорганИЗаЦИИ(}ItКС, DTThoDTrTTT,т rrлгпясие на

введение предлагаемого правового регулирования,
проект акта содержит положения, устанавливающие новые обязателъные

требования, qtsязанные с осуществлением предпринимателъской деятелъностью, оценка

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),

введение IIредлагаемого варианта правового реryлирования, с учетом

общественных интересов, ""rap.aou 
субъектов предпринимателъской деятелъности

обосновывает решение имеющейъя пробпемы предложенным способом реryлирования

и



По резулътатаМ проведения публичньIх обсуждений прошу поддержать проект

акта.
Щыреторов Б.Б,: замечаний и предложений не имеется,

,НеобхоДимостъприняТиJIпреДсТаВленногонорМатиВногопраВоВогоакТаодобрена
всеми участниками rrубл""r,"о й.у".д."ий. Иную позицию по предмету проекта акта

участники обсуждения не высказываJIи,

Решили:еДиноГласноУчастВУюЩими'чтопреДложенийиЗаМеЧанийнеиМееТся.
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