
Пояснительная записка 

               к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в постановление  Правительства 

Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 163» 

 

        Субъектом нормотворческой инициативы выступает  Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления выступает  Государственная 

жилищная инспекция Республики Алтай (далее – Инспекция).  

Правовыми основаниями проекта постановления являются: 

статья 72 Конституции Российской Федерации; 

статьи 80,  88 Конституции Республики Алтай; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года №18-РЗ «О 

нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 

24 февраля 1998 года  № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай». 

Положение «О Государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации», утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября1994 года №1086; 

 Положение о Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай, утвержденное Постановлением Правительства Республики Алтай от 

17 июля 2008 года № 163. 

Проект постановления разработан с целью реализации полномочии 

регионального  жилищного надзора в жилищно-коммунальной сфере. 

Разработка проекта постановления обусловлена, прежде всего,  

изменениями в федеральном законодательстве: ст.ст. 7, 12-15, 20, 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

29.06.2012), ст. 9.16. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.10.2012),  

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 

10.07.2012), Указом Президента РФ от 28.06.2007 N 825 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 

1086 "О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации" 

(ред. от 25.06.2012), Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 

"Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по 

газоснабжению в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

РФ от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан", Постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции", Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1086 "О 

государственной жилищной инспекции в Российской Федерации" (ред. от 

25.06.2012). 

Принятие настоящего проекта постановления Правительства РФ 

позволит Инспекции вести контроль за нарушением законодательства об 
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности: за 

соблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных 

домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, требований о проведении 

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, за соблюдение лицами, 

ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о 

разработке и доведении до сведения собственников помещений в 

многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. 

Согласно настоящему проекту постановления Правительства РА 

Инспекция  будет осуществлять контроль за техническим состоянием 

внутридомового газового оборудования и своевременным выполнением 

работ по его содержанию и ремонту, мониторинг многоквартирных жилых 

домов, что позволит избежать возникновения непредвиденных чрезвычайных 

ситуаций в многоквартирных домах Республики Алтай.  

Принятие проекта будет способствовать не только эффективному 

исполнению функции государственного жилищного контроля и 

регионального государственного жилищного надзора, но и также реализации 

фискальной функции. По средством увеличения возложенных полномочий, 

возрастет поступаемость штрафных санкций, что позволит повысить 

пополняемость  республиканского бюджета Республики Алтай.  

Реализация проекта постановления Правительства Республики Алтай 

потребует дополнительные средства из республиканского бюджета 

Республики Алтай, финансово-экономическое обоснование прилагается. 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта постановления. 

Положений, способствующих созданию условий для проведения 

коррупции, не выявлено.  

В случае принятия проекта постановления потребуется внесение 

изменений в следующие нормативные правовые акты Республики Алтай: 

Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2011 года 

№ 175 «Об установлении предельной численности работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года  

№7 «Вопросы ведения Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай». 

Проект постановления прошел согласование с Министерством 

регионального развития Республики Алтай, Министерством финансов 

Республики Алтай, замечания отсутствуют.  

 

 

 

Руководитель Государственной жилищной  

инспекции Республики Алтай, 

Главный государственный жилищный 

инспектор Республики Алтай                                                         В.Б. Канищев 
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СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 163» 

 

В соответствии с порядком проведения антикоррупционный экспертизы 

нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай  и иных 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 

2010года №125, комиссией Государственной жилищной инспекцией 

Республики Алтай  по проведению  антикоррупционной экспертизы, 

созданной Приказом от 1  июля 2010 года  №12, проведена экспертиза  

проекта  постановления Правительств Республики Алтай «О внесении 

изменений в постановление  Правительства Республики Алтай от 17 июля 

2008 года № 163». 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Руководитель Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, 

Главный Государственный жилищный         

инспектор Республики Алтай                                         В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


