
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о проведении оценки реryлирующего воздействия

1. общие сведения:

Наименование разработчика проекта акта: Республиканская служба
государственного строительного и жилищного надзора (далее - Служба).

Наименование проекта нормативного правового акта: Об утверждении
Положения о регион€Llrьном государственном лицензионном контроле за
ОСУЩествлением предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории Республики Бурятия.

Вид акта: постановление Правительства Республики.

,Щата введения нового правового реryлирования: 01.03 .2022 года.

Степень реryлирующего воздействия (шкала жесткости) в соответствии
с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия
Проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия: высокая степень
оценки регулирующего воздействия.

Место размещения проекта акта при проведении публичных
обсуждениЙ (полный электронный адрес): http://eqov-buryatia.ru/publichnye-
obsцzhd eni}ra-proetov/.

Сведения о должностном лице разработчика."" проекта акта,
осуществившего оценку регулирующего воздействия:

ФИО: Юсудуров Евгений Александрович
,.Щолжность: Врио заместителя руководителя по жилищному надзору
Тел. 83012 46-|з-86
Адрес электронной почты Yusudurov.E@rsgzhi. govrb. ru

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

Описание существующей проблемы :

I]елью принятия проекта акта является установление механизма
осущестR.ления регион€tльного государственного лицензионного контроля за

..}

осуществлением предпринимательскои деятельности по управлению
многоквартирными домами, определение должностных лиц, уполномоченных
на осуществление данного вида контроля (надзора), установление критериев
отнесения объектов контроля к категориям риска, перечень профилактических
мероприятий, виды контрольных (надзорных) r.роrrр, ятий,п.Йди.rность их
проведенияи др.
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Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
пункта З части 2 статьи З Федерального закона от 31 .07 .2020 JФ 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон J\b 248-ФЗ), согласно которому
порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора)
Для Вида регион€lJIьного государственного контроля (надзора) устанавливается
Положением о виде регионального государственного контроля (надзора),
утверждаемым высшим исполнителъным органом государственной власти
сУбъекта Российской Федерации. Вид регион€шъного государственного
контроля (надзора) определен в соответствии со статьей 97 Федерального
закона от |1.06.202l Ns 170-ФЗ (О внесении изменений в отделъные
Законодательные акты Российской Федерации в связи с Iтринятием
Федерального закона (О государственном контроле (надзоре) и
муницип€uIьном контроле в Российской Федерации>. lанным Федеральным
Законом установлено, что лицензионный контроль осуществляется с 01 марта
2022 года (ч"8 ст. 67 , ч.4 ст. 13 8).

Федеральный закон J\b 248 содержит ряд положений из Федерального
закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
инДиВиду€шьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€Lльного контроля> (далее - Закон )Ф 294-ФЗ), а
также вносит ряд нововведений.

Вводятся новые способы надзора, в соответствии со ст. 56 ФедераJIъного
Закона J\Ъ 248-ФЗ инспекционный визит и выездную проверку можно будет
проводить с исполъзованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе посредством аудио- или видеосвязи. Содержание Закона J\Гg 248-ФЗ
свидетелъствует о его направленности на снижение интенсивности и
количества проверок.

Проектом акта предлагается сократить срок проведенfii документарной
и выездной проверок до 10 рабочих дней. В настоящее время согласно п. 1 ст.
1З Закона Jф 294-ФЗ, срок проведения проверки установлен до 20 рабочих
дней.

Аналогичные нормативные правовые акты приняты также в других
регионах Российской Федерации:

- Постановление Правительства Амурской области от 02. |2.2О21 Ns 953
кОб утверждении Положения о региональном государственном лицензионном
контроле за осуществлением предпринимательской деятелъности по
управлению многоквартирными домами в Амурской области>.

- Постановление Правительства Забайкальского края от 15.12.2021 Jф
509 (О,б утверждении Положения о регион€tлъном государственном
Лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Забайкальского края).

- Постановление Правительства Иркутской области от 03 .|2.2021 Jф 935-
ПП (Об утверждении Положения о регионаJIъном государственном
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лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Иркутской области>.

- Постановление Правительства хабаровского края от 24.I2.202t J\b 659-
пр кОб утверждении Положения о регион€Lльном государственном
лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Хабаровского края>>.

Проект акта разработан в соответствии с Федералъным законом Jф 248 и
вступает в силу с 01,.03.2022.

Иные возможные варианты достижения поставленных целей, в том
числе правовые, организационные, информационные (с указанием того, каким
образом каждый из вариантов мог бы решить существующую проблему): в

рамках данного проекта акта, иные варианты достижения разработчиком не
выявлены.

Предлагаемый проект акта, прежде всего, затрагивает интересь]
следующих субъектов:

-управляющие организации.
Расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности не имеется.
Варианты достижения цели государственного реryлированияВ рамках оценки реryлирующего воздействия были выделень]

следующие варианты го сударственного реryлирования :

1.1. Невмешательство (статус-кво): сохранение текущего положения;
1.2. Прямое государственное реryлирование (форма): предусмотрено

. проектом акта.
Соотношение общественных выгод и издержек государства допускает

введение варианта 1.2. - прямого государственногоl реryлирования.
Разработчиком сформировано общее мнение: предложенные положения
проекта акта в настоящее время актуаJIьны. Выбранный вариант рещения
проблемы является оптимаJIъным. 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 |7.02.2022 r. путем
обсуждения с участниками публичных обсуждений: Торгово-промышленной
пыIаты Республики Бурятия, БРРО ООО <,.Щеловая Россия>>, Общественной
паJIаты Республики Бурятия, БРО ООО МСП <<Опора России>>, ЧОУ ДПО
<I_{ентр.fiелового образования ТПП РБ), Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Бурятия, РОО УПП <Союз MeiTepKepoB

Бурятии>, ООО <Информационно-методологический центр), ГБУ
<Информационно-методологический центр)), РО ООО кАссоциация юрисТоВ

Республики Бурятия, Гарантийного фо"даРоссии>> в

кредитованию
содеиствия
и рЕlзвитиясубъектов мzLлого и среднего предпринимательства
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промышленности Республики Бурятия, Общественного представителя
Агентства стратегических инициатив в Республике Бурятия Б.Б. I-{ыреторова.

Также с целью получения замечаний и предложений по

рассматриваемому проекту акта проект акта был размещен на офици€tгIьном
порт€Lле органов государственной власти Республики Бурятия в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу:
lrttps :l/e gоч-Ьurуаti a.ru/publ i chnye-obsu zhd en iya-proektovi.

В целях проведения публичных обсуждений 17.02.2022 года было
проведено совещание, в котором приняли участие:

1) Министерство экономики Республики Бурятия;
2) Обшественный представитель Агентства стратегических инициатив

в Республике Бурятия I_{ыреторов Б.Б.;
3) Представитель MYTI <Водоканал> Смирнова В.М.;
4) Представитель ООО <<Закаменское ПУ,iККХ> Кузьмина Ю.Ю.
5) Представитель МУП (ЖКХ Онохой> Мясников С.А.
6) Начальник Управления муниципальной жилищной инспекции

Администрации г. Улан-Удэ Азаревич А.С.
7) lиректор управляющей организации ООО (РОС) Чучмаков К.В.
8) Представителъ управляющей организации ООО <Альтернатива))

Байбородина Н.В.
9) Представителъ управляющей организации (}ККС Саяны> Брянская

А.г.
10) Представитель ТСЖ <Феникс>> VIалых 0.I\4.
По результатам проведения публичных обсуждений участники

шоддерж€Lли проект акта. Необходимость принятия представленного
новмативного правового акта одобрена всеми участниками публичных
обсуждений. Иную позицию по предмету проекта акта участники обсуждения
не высказываJIи.

Щиректор управляющей организации ООО <Мой комфортный дом>
Баторова Ю.Ю., директор управляющей организации ООО (УО Комплекс>
Варфоломеева О.М., директор ресурсоснабжающей организации МУП
(НТЭК) Оськин А.Ю., директор ресурсоснабжающей организации МУП
(ПtКХ Селенга>> Разгильдеев С.А., председатель правления ТСЖ (МИР)
Воробей И.Е., представитель управляющей организации кПtКС Саяны>
Брянская А.Г. также направили опросные листы, в которых выр€lзили согласие
на введение предлагаемого правового регулирования

Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
законодателъством Российской Федерации, законодательством Республики
Бурятиц и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимателъской и (или) инвестйционной

деятельности или способствующие их введению, а также положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности и

республиканского 
бюджета . l
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У данного проекта акта высокЕUI степень реryлирующего воздействия.
при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами

2.7 - 2.17 Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия соблюдены.
проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные

законодательством Российской Федерации, законодателъством 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 необоснованных расходов субъектов
предпринимательской И (или) инвестиционной деятельности и
республиканского бюджета.

введение предлагаемого разработчиком варианта правового
регулирования, с учетом общественных интересов, интересов субъектов
предпринимательской деятельности обосновывает решение имеющейся
шроблемы предложенным способом реryлирования.

Руководителя Республиканской
службы государственного
строительного и жилищного надзора

Павлюк н.В.


