
Пояснительная записка 

к проекту административный регламент предоставления 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай 

государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями деятельности на территории Республики Алтай по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию 

услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

 

Разработчиком проекта  административного регламента предоставления 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай государственной 

услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

деятельности на территории Республики Алтай по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах ( далее- проект административного регламента) 

выступает Государственная жилищная инспекция Республики Алтай.  

Проект административного регламента разработан в целях приведения в 

соответствие законодательства Республики Алтай федеральному 

законодательству.  

Правовыми основаниями принятия проекта административного 

регламента является часть 7 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой органы государственного жилищного надзора 

осуществляют прием и учет представляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 

законом уведомлений о начале деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. Прием и учет органами государственного 

жилищного надзора указанных уведомлений, ведение уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти сводного реестра указанных 

уведомлений осуществляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

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 

Пунктом 6 Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2011 года 

№412 «О разработке и утверждении Административных регламентов 

исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг» предусмотрено, что административные регламенты предоставления 

государственных услуг, разработанные исполнительными органами 
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государственной власти Республики Алтай, утверждаются приказами 

руководителей указанных исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай. 

 Принятие проекта административного регламента не повлечет за собой 

дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.  

Принятие проекта административного регламента не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта административного регламента, 

положений, способствующих созданию условий для проведения коррупции, 

не выявлено.  

 

 

Начальник Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                                          В.Б.Канищев 

 

 


