
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________ 2014 г. № ___ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 

 

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

Внести в предельную численность работников исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Алтай от 5 августа 2013 года 

№ 213 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 

www.altai-republic.ru, 2013, 14 августа, 23 августа, 28 ноября, 24 декабря), 

следующие изменения: 

         1) строку 20 изложить в следующей редакции: 

 

«20. Государственная 

жилищная 

инспекция 

Республики 

Алтай 

11 1 8  2  2 »; 

 

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

 

 «Итого: 922                   22 461                                                 19 421 0 170 352». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

        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 предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

 

        Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

(далее – проект постановления) выступает Государственная жилищная 

инспекция Республики Алтай (далее – Инспекция). 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

статья 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливающая ответственность за нарушение запрета 

курить табак на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 

часть 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (в 

редакции  Федерального закона от 28 декабря 2013года № 417-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»), согласно, 

которой 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), нарушений ограничений изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 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; 

 часть 1 статьи 7.23.2 Жилищного кодекса Российской Федерации ( в 

редакции Федерального закона от 5 апреля 2014 года № 121-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях») устанавливающая ответственность 

за нарушение требований законодательства о передаче технической 

документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением 

таким многоквартирным домом документов; 

статьи 3, 26, 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые 

определяют полномочия органов исполнительной власти субъектов  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

статья 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», согласно 

которой к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации относятся реализация в субъектах Российской 

Федерации» государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью; 

подпункт 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», согласно, которому участие в 

обеспечении профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

статья 12 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 

1998 года №2- 4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии  

которой Правительство Республики Алтай руководит работой министерств 

и иных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность. 

Правительство утверждает положения о министерствах и об иных органах 

исполнительной власти. 



статьями 12, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 

2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которым  

Правительство Республики Алтай утверждает положения о министерствах 

и об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную 

численность работников этих аппаратов и размер ассигнований на 

содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в республиканском бюджете, Правительство Республики Алтай 

издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

В связи с существенным увеличением полномочий Инспекции 

согласно федеральному законодательству, а также в связи с 

производственной  и служебной необходимостью проектом постановления 

предусматривается увеличение штатной численности Инспекции на 3 

штатные единицы.  

Принятие проекта постановления потребует увеличения бюджетных 

ассигнований на содержание 11 единиц в  сумме 802 783,00 рублей на 2014 

из республиканского бюджета. 

Принятие проекта постановления будет способствовать не только 

эффективному исполнению функции регионального государственного 

жилищного надзора, но и также реализации фискальной функции. По 

средством увеличения возложенных полномочий, возрастет поступаемость 

штрафных санкций, что позволит повысить пополняемость  доходной 

части республиканского бюджета.  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

потребует внесения изменений в Положение о Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 17 июля  2008  года № 163 . 

Инспекцией проведена антикоррупционная экспертиза проекта 

постановления, положений, способствующих созданию условий для 

проведения коррупции, не выявлено.  

 

 

 

Начальник Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                 В.М. Куранаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов подлежащих  

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 

предельную численность работников исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

потребует внесения изменений в Положение о Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 163 . 

 

 

 

 

Начальник Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                 В.М. Куранаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 



 

СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта  

постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в предельную численность 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 

№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 

предельную численность работников исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай». 

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 
 

 

Начальник Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                 В.М. Куранаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование 

 к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» 

  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»  

потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского 

бюджета в сумме 802 783,00 рублей на 2014 год при дополнительной 

штатной численности работников Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай в количестве 3 единицы, в том числе: 

- Главный государственный жилищный  инспектор; 

- Водитель; 

- Уборщица служебных помещений. 

Численность работников рассчитана с учетом методических 

рекомендаций по определению численности руководителей, специалистов 

и служащих государственной жилищной инспекции субъекта Российской 

Федерации» утвержденных приказом Госстроя России от 7 июля 1999года, 

а также в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Алтай от 5 ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных органов Республики Алтай и 

работников государственных учреждений Республики Алтай».  

На статью 211 «Заработная плата» - 495,013 тыс. руб. 

На статью 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 149,49 

 тыс. руб. 

На статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 59,05 

тыс. руб. 

На статью 244 «Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения 

государственных нужд» - 50,0 тыс. руб. 

На статью 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» - 14,23 тыс. руб. 

На статью 222 «Транспортные услуги» - 30,0 тыс. руб. 

На статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 5,0 

тыс. руб. 

В том числе: 

Главный государственный жилищный инспектор по надзору за 

нарушением ограничений изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, передаче технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 

многоквартирным домом документов, по контролю за соблюдением 



законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

На статью 211 «Заработная плата» - 382,218 тыс. руб. 

На статью 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 115,43 

 тыс. руб. 

На статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 59,05 

тыс. руб. 

На статью 244 «Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения 

государственных нужд» - 50,0 тыс. руб. 

На статью 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» - 14,23 тыс. руб. 

На статью 222 «Транспортные услуги» - 30,0 тыс. руб. 

 

 

На статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 59,05 

тыс. руб.: 
 Наименование Руб. 

1. Рабочий стол 10000,00 

2. Кресло офисное 3000,00 

3. Компьютер (в сборе) 25000,00 

4. Устройство бесперебойного питания 2700,00 

5. Телефонный аппарат 350,00 

6. МФУ Принтер/сканер/копир 8000,00 

7. Шкаф для документов 10000,00 

 Итого: 59050,00 

На статью 244 «Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения 

государственных нужд» - 50,0 тыс. руб.: 
1. Обучение (повышение квалификации) 30000,00 

2. Гостиница 20000,00 

 Итого: 50000,00 

На статью 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» - 14,23 тыс. руб.: 
1. ПО "Kaspersky Internet Security" версия 2014, лицензия на 2 устройства, 

на 1 год  

1690,00 

2. ПО Microsoft "Windows 7 Домашняя Расширенная" Русская версия DVD 

(ВОХ) 

5550,00 

3. ПО Microsoft Office 365 Small Business Prem 32-bit/x64 Russian 1YR 5PC 

(ВОХ) 

6990,00 

 Итого: 14230,00 

Главный государственный жилищный  инспектор необходим для 

осуществления информационно - экономической деятельности в которую 

входят  следующие функции: 

 Обобщение и анализ информации по данным инспекционных 

обследований; 

 Подготовка информации по результатам инспекционных 

обследований за отчетный период; 

http://www.dns-shop.ru/catalog/i168716/po-kaspersky-internet-security-versiya-2014-licenziya-na-2-pk-na-1-god.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i168716/po-kaspersky-internet-security-versiya-2014-licenziya-na-2-pk-na-1-god.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i114746/po-microsoft-windows-7-domashnyaya-rasshirennaya-russkaya-versiya-dvd.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i114746/po-microsoft-windows-7-domashnyaya-rasshirennaya-russkaya-versiya-dvd.html


 Ведение базы данных по состоянию всех подконтрольных 

объектов; 

 Обеспечение методического и информационно - 

аналитического обслуживания инспекционной деятельности; 

 Обеспечение автоматизированной системы управления базой 

данных инспекции; 

 Проведение анализа обоснованности нормативов потребления 

жилищно - коммунальных услуг и тарифов за их потребление; 

 Подготовка и представление Государственной жилищной 

инспекцией Республики Алтай статистической информации о работе 

жилищной инспекции по единой форме, разработанной Главной 

государственной жилищной инспекцией и согласованной с 

Госкомстатом России, а также отчета о проделанной жилищной 

инспекцией работе органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 Участие в подготовке общероссийских нормативно - 

методических документов по контролю качества содержания жилых 

домов, придомовых территорий и предоставлению коммунальных 

услуг; 

 Разработка нормативно - методических документов субъекта 

Российской Федерации, связанных с использованием, содержанием и 

ремонтом жилищного фонда; 

 Оказание консультационно - технической помощи 

собственникам подконтрольных объектов, организациям 

(предприятиям), гражданам, эксплуатирующим жилые дома и 

придомовую территорию; 

 Контроль за передачей технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 

многоквартирным домом документов. 

Нормативная численность работников по вышеуказанной 

деятельности определяется по формуле предусмотренной подпунктом  

2.2.2 пункта 2.2 раздела 2  «Методические рекомендации по определению 

численности руководителей, специалистов и служащих государственной 

жилищной инспекции субъекта Российской Федерации» утвержденных 

приказом Госстроя России от 7 июля 1999года 

  №4 Ч3 = 2 + 0,035 x S 

Где где S - общая площадь жилищного фонда (млн. кв. м). 

ЧЗ= 2+0,035 х 3,9705 

ЧЗ= 2,14 - нормативная численность работников. 

1. Водитель: 

На статью 211 «Заработная плата» - 63,125 тыс. руб. 

На статью 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 19,06 

тыс. руб. 

 



2. Уборщица служебных помещений: 

На статью 211 «Заработная плата» - 49,67 тыс. руб. 

На статью 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 15,0 тыс. 

руб. 

На статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 5,0 

тыс. руб. 

а) Принятие проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»  

разработано в связи с существенным увеличением полномочий Инспекции 

согласно федеральному законодательству, а также в связи с 

производственной  и служебной необходимостью проектом постановления 

предусматривается увеличение штатной численности Инспекции на 3 

штатные единицы.  

б) Принятие проекта постановления  потребует финансовых затрат из 

республиканского бюджета в сумме 802 783,00 рублей на 2014 год.   

в) Принятие проекта будет способствовать не только эффективному 

исполнению функции государственного регионального жилищного 

надзора, но и также  повлечет  и экономический эффект. Посредством 

увеличения возложенных полномочий, возрастет поступаемость штрафных 

санкций, что позволит повысить пополняемость доходной части 

республиканского бюджета.  За 2013 год Инспекцией получено штрафных 

санкций в сумме 1230 т.рублей . Коэффициент увеличения штатной 

численности составляет 12,5%, как следствие собираемость штрафов 

увеличится минимум на 15%, то есть составит 1414,5 тыс.руб. 

  
 

 

Начальник Государственной 

жилищной инспекции 

Республики Алтай                                                                 В.М. Куранаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


