
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ
ПРОЕКТОВ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта

обjrасtи <об утверждении Адйинистративного регламента Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению госудаDственной
функции по осyществлению контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связаннои с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного
дома" а также за соб{tюдением_дкилищно-строительным кооперативом цlебований части 3

статьи ,110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последyющего
9одержания многоквартирного дома, и статьи 1,2з.| Жилишlного кодекса Российской

Планируемый срок вступления в силу:
август 201б года

(место для текстового описания)

2, Сведения о разработчике проекта акта

субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской области,

разработавший проект акта (далее - разработчик):
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

(указывается наименование)
Сведения об исполнительньIх органах государственной власти Сверлловской области -

соисполнителях:
Отсутствуют

(указывается наименование)
Сведения о профильном,органе, проводяIцем оценку р9гулирующего воздействия:
департамент госyдарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

(указывается наименование)

з. Срок проведения публичных консультаций: 10 календарных дней

Количество календарных дней: l0

4. Способ направления уIастниками публичных консультаций овоих мнений:

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Миленина Ната,rия Сергеевна
,Щолжность: начальник Правового отдела
Тел.: 312-09-50 (841)

Алрес электронной почты: n.milenina@egov66.ru
Иной способ получения предложений: направление почтой по адресу: ул, Малышева, д. 101
Екатеринбург, 620004.

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта



Степень регулирующего воздействия
Обоснование отнесения проекта акта

проекта акта (вьтсокая/срелняя/низкая): низкая
к определенной степени регулирующего воздействия:

_ 
(место'для текстового описания)

описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемьтй способ
регулирования, оценка негативньж эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

6,1, описание проблемы, нарешение которой направлен предлагаемый способ
регулироцания, условий и факторов ее существования:
Пооект

снятия

им

лении и
г

обозначенньж правоотношений.
(место для текстового описания)

6.2, Негативные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемы:
ж I пDи

н

мках Фа

' '(место для текстового описания)
6,З, Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленньIх Е{а
ее решенИе, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
Проблема выявлена в рамках мониторинга 'жилищного 

законодательства" по РеЗ)чльтатам
ой

женньтх нност икш
судебном поDядке.

(место для текстового описания)
6.4. описание условИй, прИ которыХ проблема можеТ быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:

и

кооперативами
(место для текстового описания)



отсуствует
(место для текстового описания)

7. Анализ федерапьного, регионального опыта в соответств}тощих сферах деятельности

7.1, Фелеральный, региональный опыт в соответствуюIцих сферах:
Федеральный опыт - отсутствует" региональный:
- Приказ Инспекции Госстройнадзора Забайкальского края от l9.10.2015 N 57оlд (ред, от
l1,02.2016) "об утверждении адмицистративного регламента Инспекции государственного
строительного надзора Забайкальского края по исполнению госудаDственной функции по
осyществлению контроля за деятельностью жилищно-стDоительных кооперативов. связанной
с привлечением средств членов кооперативов дд8 строительства жилищно-строительными
кооперативами многоквартирньш домов, а также за соблюдением жилищно-строительными
кооперативами требований части 3 статьи 1 l0 Жилишного кодекса Российской Федерации. за
цqкдюJецц9ц4 поqледуюцLего содержани8 многоквартирного дома" и статьи 12З.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации"
- Приказ vправления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору от
20,07,2016 N 105-од "об yтверждении административного Dегламента исполнения
упр'авлением Ставропольского кDая по строительному и жиJIишному надзооу госYдаDственной
ф\zнкции "контроль за деятельностью жилищно-строит9льного кооператива, связанной с
пррilд9ч9циqN4 sр9дsтв чдецQLщоопераrцlаддастроительства многоквартирного дома. а также
за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части З статьи 1 10

Жилищного кодекса Российской Федераццц, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома- и статьи l23.1 Жилищного кодекса Российской Федерации"
- Приказ Комитета госстройнадзора и экспертизы Правительства Хабаровского кDая от
30.03.2016 N 29П "об утверждении административного регламента исполнения комитетом
государственного строительного надзора и экспертизьт Правительства Хабаровокого края
госудаDственной функции по осyществлению контDоля за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, свшаццQй ! дрцвлечением средств членов кооперативов для
строительства многоквартирного дома" а также за соблюдением жилищно-стDоительным
кооперативом требований частц 3 9Iат!ц L ШlКилищного кодекса Российокой Федерации, за
исключением послелчюшего солеDжания многокваDтиDного пома_ и статьи 12З.1 Жилишного
кодекса Российской Федерации"
- Распоряжение Главного управления строиf9льства Тюменской области от 27.06,2016 N 047-
р "об yтверждении административного регламента" (вместе с "ддминистративным
регламентом-исполненцrt гаsYдаватЕýццоЙ Функции по осуществлению контроля за
деятельностью жилищно-строительного кQQцератива. связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома. а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исJшюч9щием последующего содержания многоквартирного дома,
и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации")
J,2. Источники данньIх:
спс кконсультант плюс)

(место для текстового описания)

8. []ели преллагаемого регулирования и их соответствие принципам гIравового

регулиров ания, программным документам Президента Российской Федерачии,
Правительства Российской Фелераuии, Губернатора Сверлловской области,
Правительства Сверлловской области

8, l, l]ели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования :



I_{ель l регламентировать взаимоотношения
между .Щепартаментом государственного
жилищного и строительного надзора
Сверлловской области и жилищно-
строительными кооперативами при
организации и проведении,Щепартаментом
мероприятий по контролю за деятельностью
жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средотв-Члýнов
коо перати ва для строительства
многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи l 10

Жилищного кодекса Российской Фелераuии,
за исклЮчением последующего содержания
многокв'артирного дома, и статьи 123,1
Жилищного кодекса Российской Фелераuии

года в последующемС августа 2016
непрерывно

8.3, ОбосновЬние соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерашии,
Правительства Российской Фелераuии, Губернатора Сверлловской области, Правителцства
Свердловской области:
Проект соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации.
Федеральному закQцy от 26.12,2008 ]ф 294-ФЗ ко защит9 прав юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей при осуществлении госудаDственного контроля (надзора)

и му{иципального контроля))
(место для текстового описания)

8.4, Иная информаuия о целях предлагаемого регулирования:
отсyтсвует

(место для текстового описания)

9, Описание предлагаемого регулирования и иньIх возможньIх способов решения
проблемы

9.1, Описание предлагаемого способарешения проблемы и преодоления связанЕьж с ней
негативньгх эффектов:
Предлагается организовать проведение.Департаментом мероприятий по контролю за

деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлеч9нц9л4 sр€даrв
членов lqооператцва для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-Oтроительным кооперативом требований части 3 статьи l10 Жилищного кодекса
Российской ФедерацI4ц, за дqщдtQч€ци9д4 цQ9д9дyющего содержания многоквартирного дома,
и статьи l23.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в форме понятной и известной для
жил ищно-строител ьн ьж коопераТивов

(место для текстового описания)

9.2, Описание иньIх способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым
из способов могла бы быть решена проблема):
отсYтствуют

'(место для текстового описания)

9,3,Иная информачия о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует



(место для текстового описания)

основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деят9льности,
иные заинтереQованные лица, включая федеральные органы государственной власти и
органЫ государстВенноЙ властИ СверлловСкой области, интересы которых булут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке

{епартамента государственного жилищного
и строительного надзора Сверлловской
области

l 0.2. оценка количества участников
отношений;

10.1.1 .

на стадии разработки акта: l 0
после введения Предлагаемого регулирования;
10

10,l,2.
На стадии разработки акта: 6
после введения Предлагаемого регулирования:
6

l 0.3, Источники данньж:
Информация органов местного самоупраВлениЯ м)zниципаЛьньж образований. расположенньЖ
на террцтории Свердловской области

(место для текстового описания)

Риски решения проблемы
последствий

предложенным способом регулирования и риски негативньгх

l 1.1. Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий :

l 1,2, оценки вероятности наступления рисков:

Риск l. несоблюдение вводимого
регулирования

риск 2, привлечение денежных средств
граждан жилищно-строительными
кооперативами с нарушением положений
Жилищного кодекса Российской Федерации

необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

l2,1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

12.2, Сроки l2.З, описание
ожидаемого

результата

12,4. объем
финансирован
ия

l2,5, Источник
финансирования



}.

Утвержление
Алминистративного
регламента

Август 20lб
года

Приказ
,Щепартамента
гоOударственного
жилищного и
строительного
цадзора
Свердловской
области

Опубликование li:

Алмиuистративного
регламента на
Офиuиагьном
инт9рнет-портале
правовой.
информации
Сверлловской
области
(_чпдпм,-рrgiр_.,gруýý.ru

)

Авryст 2016
года

Информированиg
заинтересованньц
лиц

И. о. .Щир9ктора,Щепартамента И.С. ШирЕLлиев


