
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

 «О создании  лицензионной комиссии по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами в  Республике Алтай»  

 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании  лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в  Республике Алтай» (далее – 

проект постановления) выступает Государственная жилищная инспекция 

Республики Алтай (далее – Инспекция). 

Проект постановления Правительства Республики Алтай разработан с 

целью приведениям полномочий Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 

Части 1,2 статьи 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

согласно которым: субъектом Российской Федерации создается постоянно 

действующая лицензионная комиссия для обеспечения деятельности органов 

государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в субъекте Российской Федерации; 

решением о создании лицензионной комиссии определяется состав 

лицензионной комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

лицензионной комиссии. 

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. 

Принятие проекта не повлечет за собой дополнительных расходов из 

республиканского бюджета .  

Принятие данного проекта постановления Правительства Республики 

Алтай не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты 

Республики Алтай. 

Инспекцией проведена антикоррупционная экспертиза проекта 

постановления, положений, способствующих созданию условий для 

проведения коррупции, не выявлено.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                       О.И. Пьянков 



 
 

СПРАВКА 

о проведении антикоррупционной экспертизы проекта  

постановления Правительства Республики Алтай «О создании  

лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в  Республике 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 создании  лицензионной комиссии по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами в  Республике 

Алтай»  

Положений, способствующих созданию условий для  проявления 

коррупции, не выявлено. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                       О.И. Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в случае принятия постановления Правительства Республики 

Алтай  

 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании  лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в  Республике Алтай» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                       О.И. Пьянков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансово – экономическое обоснование к проекту «О создании  

лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в  Республике Алтай» 

 

 

Принятие проекта не повлечет за собой дополнительных расходов из 

республиканского бюджета .  
 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Государственной 

жилищной инспекции  

Республики Алтай                                                                       О.И. Пьянков 
 

 

 


