
 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменения в  раздела 3 Положения о Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай» 

 
       Субъектом нормотворческой инициативы выступает  Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменения в раздела 3 Положения о Государственной 

жилищной инспекции Республики Алтай» (далее – проект 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 21 Федерального закона от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

статья 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»; 

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

нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

Закона Республики Алтай от 24 декабря 2012 года №75-РЗ «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 

жилищный  надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля». 

Проект постановления разработан с целью уточнения полномочий 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай в сфере 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 

жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля».  
Проектом постановления предусматривается наделение дополнительным 

полномочием органа государственного регионального жилищного надзора в 

сфере взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 



жилищный  надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля». 

В порядке части 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, муниципальный жилищный контроль осуществляется 

уполномоченными органами местного самоуправления (далее - органы 

муниципального жилищного контроля) в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля при организации и 

проведении проверок осуществляют взаимодействие по вопросу повышение 

квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), муниципальный контроль.  

На основании пункта 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 

2012 года №75-РЗ «О порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, осуществляющим региональный 

государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля», в целях взаимодействия с органами 

муниципального жилищного контроля уполномоченный орган Республики 

Алтай организует повышения квалификации специалистов, осуществляющих 

муниципальный жилищный контроль, оказывает органам муниципального 

жилищного контроля информационно-методическую консультативную и 

организационную помощь по вопросам организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля.  

Согласно положению о Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай, утвержденному постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 163, уполномоченным органом, 

осуществляющим государственный регионального жилищный надзор в 

Республике Алтай, является Государственная жилищная инспекция 

Республики Алтай.   

Принятие проекта постановления будет способствовать координации 

эффективного проведения совместных проверок, позволит обобщить и 

распространить передовой опыт в установленной сфере.    

Реализация проекта постановления потребует дополнительные средства 

из республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 59470 рублей.  

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта постановления, положений, 

способствующих созданию условий для проведения коррупции, не выявлено.  

 

Руководитель Государственной жилищной  

инспекции Республики Алтай                                                        В.Б. Канищев 
 

 



СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в раздела 3 

Положения о Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай» 

 

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 2010 года №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 раздела 3 Положения о 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай» 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Руководитель Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, 

Главный Государственный жилищный         

инспектор Республики Алтай                         В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 


