
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________ 2013 г. № ___ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 29 ИЮЛЯ 2011 Г. № 

175 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» 

 

        На основании статьи 12 Конституционного закона Республики Алтай 

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

Правительство Республики Алтай, п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 

2011 г. № 175 «Об установлении предельной численности работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

следующие изменения: 

 

         1. В приложении: 

         1) позицию «20.» изложить в следующей редакции: 

 

«20. Государственная 

жилищная 

инспекция 

Республики 

Алтай 

9 1 8      »; 

 

         2) позицию «Итого:» изложить в следующей редакции: 

 

 «Итого: 593 20 429 27 117 0 117 61 56». 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

    Республики Алтай                                                               А.В. Бердников 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Алтай от 29 июля 2011 г. № 175 «Об установлении  

предельной численности работников исполнительных  

органов государственной  власти  

Республики Алтай» 

 

         Субъектом нормотворческой инициативы выступает 

Правительство Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления выступает Государственная 

жилищная инспекция Республики Алтай (далее – Инспекция). 

        Правовыми основаниями проекта постановления являются: 

1) пункт 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации ; 

        2) статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 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»; 

Проект постановления разработан с целью уточнения полномочий 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай. 

В соответствии с пунктом 1 статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, под государственным жилищным надзором 

понимаются деятельность уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами установленных в соответствии с жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в 

том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, формированию 

фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

специализированных некоммерческих организаций, которые 



осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее 

- региональный оператор), требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - 

обязательные требования), посредством организации и проведения 

проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

выявленных нарушений, и деятельность указанных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

В соответствии пунктом 3.1 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», по вопросам, указанным в пункте 2 

настоящей статьи, органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации имеют право принимать законы, иные нормативные правовые 

акты, в том числе региональные программы субъектов Российской 

Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. 

Подпунктом 61 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» предусмотрено осуществление 

регионального государственного жилищного надзора, регулирования 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Таким образом,  положениями  статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации наделены  дополнительными 

полномочиями в сфере регионального государственного жилищного 

надзора за проведением капитального ремонта. 

 В связи с существенным увеличением полномочий Инспекции 

согласно федеральному законодательству и пристальным вниманию 

Президента и Правительства Российской Федерации сфере надзора за 

причинами роста коммунальных платежей, а также в целях обоснованного 

начисления управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья коммунальных платежей населению проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

предусматривается увеличение штатной численности Инспекции на 2 

штатных единиц.  
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В случае принятия проекта постановления потребуются 

дополнительные  средства из республиканского бюджета Республики 

Алтай, финансово-экономическое обоснование прилагается. 

 

 

 

 

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай                                                     В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2011 г. 

№ 175 «Об установлении предельной численности работников 

исполнительных органов государственной  

власти Республики Алтай» 

 

 

       В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 

Алтай необходимо внести изменения и дополнения в следующие 

нормативные правовые акты: 

Постановление Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 № 7 

«Вопросы ведения государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай»; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 17.07.2008 № 163 

«О Государственной жилищной инспекции Республики Алтай». 

 

 

 

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай                                                 В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

Постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2011 г. № 

175 «Об установлении предельной численности работников 

исполнительных органов государственной 

власти 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, 

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 2008г. №163». 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай                                                  В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


