
Пояснительная записка 
к проекту закона «О внесении в статью  2 Закона  Республики Алтай «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» 

 
 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 
Республики Алтай. 

Разработчиком проекта  закона  Правительства Республики Алтай « О 
внесении изменения в  статью 2 Закона  Республики Алтай «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» (далее – проект закона) выступает Государственная 
жилищная инспекция Республики Алтай (далее – Инспекция). 

Проект закона Правительства Республики Алтай разработан  с целью 

уточнения полномочий  Государственной жилищной инспекции Республики 
Алтай согласно федеральному законодательству.  

Правовым основанием принятия проекта закона являются: часть 7 
Приказа Минрегиона России от 23 августа 2013 года № 360 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке порядка осуществления 
государственного жилищного надзора в субъектах Российской Федерации, в 

том числе порядка взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими региональный жилищный надзор, 
и административных регламентов исполнения функций по государственному 

жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю», согласно  
которому при разработке порядка взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора 
рекомендуется предусматривать  информирование органами муниципального 
жилищного контроля органа государственного жилищного надзора о плане 

проверок на очередной год путем направления проекта плана проверок не 
менее чем за 20 рабочих дней до направления плана проведения плановых 

проверок в органы прокураторы для согласования целей, объемов, сроков 
проверок в отношении лиц, включенных в проекты планов проверок органом 

муниципального жилищного контроля и органом государственного 
жилищного надзора; 

часть 3 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-
РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Алтай» Инспекции действуют в соответствии с положениями о них, в 
которых закрепляются полномочия и организация деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.  
Принятие проекта не повлечет за собой дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай.  



Принятие данного проекта закона Правительства Республики Алтай не 
потребует внесения изменений в нормативно – правовые акты Республики 

Алтай. 
       Реализация проекта закона не потребует дополнительных средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
Государственной жилищной инспекцией Республики Алтай проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта закона, положений, способствующих 
созданию условий для проведения коррупции, не выявлено.  

 

 
 
Начальник Государственной 

жилищной инспекции  
Республики Алтай                                                                       В.Б. Канищев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта  закона «О 

внесении в статью 2 Закона  Республики Алтай «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 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 закона «О внесении в статью  2 Закона  Республики Алтай «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». 
Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Республики Алтай, 

Главный Государственный жилищный         
инспектор Республики Алтай                         В.Б. Канищев 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в случае принятия закона «О внесении в статью 2 Закона  

Республики Алтай «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» 
 

Принятие проекта  закона  «О внесении в статью  2 Закона  Республики 
Алтай «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» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых 

актов Республики Алтай. 
 

 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Республики Алтай, 
Главный Государственный жилищный         

инспектор Республики Алтай                         В.Б. Канищев 
 

 


